
 

АВТОРЫ НОМЕРА 

АВТОРЫ  НОМЕРА 

Ариен Вос – руководитель Департамента Юго-Восточной Ев-

ропы и расширения, Европейский Фонд Образования, Турин (Ита-

лия). E-mail: Arjen.Vos@etf.europa.eu 

Ваганова Наталья Октревна – кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по учебной работе Новосибирского техникума 

железнодорожного транспорта, Новосибирск. E-mail: ntgt_ur@mail.ru 

Васильев Сергей Владимирович – аспирант Российского 

государственного профессионально-педагогического университета, 

директор Центра подготовки персонала ОАО «Научно-производ-

ственная корпорация Уралвагонзавод», Нижний Тагил. E-mail: 

vasilevs46@mail.ru 

Вяткин Бронислав Александрович – член-корреспондент 

Российской академии образования (отделение психологии и воз-

растной физиологии), доктор психологических наук, профессор 

кафедры теоретической и прикладной психологии Пермского госу-

дарственного гуманитарно-педагогического университета, Пермь. 

E-mail: bronislav.vyatkin@gmail.com 

Давыдова Елена Сергеевна – кандидат психологических 

наук, старший преподаватель кафедры психологии развития Юж-

но-Уральского государственного университета, Пермь. E-mail: 

Alenka_davidova@mail.ru 

Дегтярев Сергей Николаевич – кандидат педагогических 

наук, докторант академической кафедры методологии и теории 

социально-педагогических исследований Тюменского государствен-

ного университета, директор гимназии ФГБОУ ВПО ТюмГУ, Тюмень. 

E-mail: freitmit@mail.ru; gymnasia.utmn@rambler.ru 

Забелина Екатерина Вячеславовна – кандидат психологических 

наук, старший преподаватель кафедры психологии Челябинского госу-

дарственного университета, Пермь. E-mail: Katya_k@mail.ru 

Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович – доктор педагоги-

ческих наук, профессор, член-корреспондент Российской акаде-

мии образования (РАО), заместитель директора по научной работе 

Института педагогики и психологии профессионального образова-

ния РАО, Казань. Е-mail: guseinibragimov@yandex.ru 



 

Камынина Надежда Ростиславовна – заведующая кафед-

рой земельного права и государственной регистрации недвижимо-

сти Московского государственного университета геодезии и кар-

тографии, Москва. E-mail: kamyninan@gmail.com 

Мурашева Алла Андреевна – доктор экономических наук, 

профессор кафедры экономики недвижимости Государственного 

университета по землеустройству, Москва. E-mail: amur2@nln.ru 

Плотникова Галина Григорьевна – кандидат педагогиче-

ских наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономи-

ческих дисциплин Института современных технологий и экономи-

ки, Краснодар. E-mail: plotnikova05@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 

Рыжкина Ирина Богдановна – учитель немецкого языка гим-

назии № 11 г. Ельца Липецкой области, Елец. E-mail: irina-ryshkina@ 

yandex.ru 

Силкина Надежда Владимировна – доктор педагогических 

наук, профессор, заведующая кафедрой профессионального обуче-

ния, педагогики и психологии Сибирского государственного универ-

ситета путей сообщения, Новосибирск. E-mail: Silkina@stu.ru 

Федоров Владимир Анатольевич – доктор педагогических 

наук, профессор, директор Научно-образовательного центра про-

фессионально-педагогического образования Российского государ-

ственного профессионально-педагогического университета, Екате-

ринбург. E-mail: Fedorov1950@gmail.com 

Чепурин Евгений Михайлович – проректор по учебно-мето-

дической работе Государственного университета по землеустрой-

ству, Москва. E-mail: umo-guz@mail.ru 

 


