
Члены редакционной коллегии научно-методического журнала 
«Научно-методическая работа в образовательной организации» 

 

 

 

Алмаз Исраиль гызы Хасрет 
Заслуженный учитель Азербайджанской Рес-
публики, докторант по программе философии 
Института Проблем Образования Азербайджан-
ской Республики  
Институт Образования Азербайджанской Рес-
публики, Министерство Образования Азербай-
джанской Республики 
Заведующая отделом международного сотруд-
ничества и ин-формации Института Проблем 
Образования Министерства Образования Азер-
байджанской Республики  
 
Область деятельности: научно - исследователь-
ская, педагогические науки, инновационное 
развитие, актуальные задачи биологии и эко-
логии, ИКТ в образовании, информационная 
культура в образовании, современные образо-
вательные технологии. 
 

 
 

Вержибок Галина Владиславовна 
Кандидат психологических наук, доцент 
Доцент кафедры психологии Минского госу-
дарственного лингвистического университета 
(МГЛУ). 
 

Область деятельности: гендерная, семейная, 
общая, возрастная, социальная, педагогическая, 
эко- и кросс-культурная психология, демогра-
фия, методология 
 
 



 

 
Зак Анатолий Залманович 
Доктор психологических наук, профессор 
Психологический институт РАО, г. Москва 
 

Область деятельности: возрастная и педагоги-
ческая психология 
 

 Курбатова Людмила Николаевна 
Кандидат социологических наук 
Доцент кафедры социологии и политологии 
Пермского национального исследовательского 
политехнического университета 

 

Область деятельности: социология образова-
ния, социология управления (менеджмента), 
социология личности, социология культуры, 
социология семьи, социология безопасности, 
социология организации, институциональная 
социология, методика социологического иссле-
дования  
 

 
 
 
 
 
 
 

Ларионов Максим Викторович  
Доктор биологических наук, профессор 
Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чер-
нышевского. Структурное подразделение: Ба-
лашовский институт 

 

Основные направления научных исследований: 
биоэкология, биология, экология и гигиена чело-
века, прикладная экология, геоэкология, почво-
ведение, биохимия, геохимия, экология и эконо-
мика природопользования, природообустрой-
ство, экологическая, биологическая и продоволь-
ственная безопасность, биологическое и геогра-
фическое краеведение, теория и практика педа-
гогики в системе общего и специального образо-
вания, методика преподавания биологии, эколо-
гии, химии, географии, краеведения. 
 



  
Моисеева Людмила Владимировна 
Доктор педагогических наук, профессор кафед-
ры теории и методики обучения естествозна-
нию, математике и информатике в период дет-
ства, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» 
 

Область деятельности: общая педагогика, исто-
рия педагогики и образования, теория и мето-
дика профессионального образования, теория и 
методика обучения и воспитания 
 

  

Фортунатова Вера Алексеевна 
Доктор филологических наук, профессор 
Институт экономики и предпринимательства 
(ИЭП) Нижегородского научно-
исследовательского университета (ННГУ) им. 
Н.И. Лобачевского; кафедра культуры и психо-
логии предпринимательства 

 

Область деятельности: философия и культура 
образования, разработка гуманитарных техно-
логий 
 

 


