
ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ АЛЬМАНАХА  

«АЗБУКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

 

 

Абишева Сауле Ивановна 

Кандидат педагогических наук, доцент 

Павлодарский государственный педагогический институт 

 

Область деятельности: художественное образование, при-

кладные исследования в сфере проектной деятельности, ока-

зание экспертных услуг в соответствующей отрасли - изоб-

разительное искусство, методика преподавания, дизайн 

 

 

Алмаз Исраиль гызы Хасрет 

Заслуженный учитель Азербайджанской Республики, докто-

рант по программе философии Института Проблем Образо-

вания Азербайджанской Республики  

Институт Образования Азербайджанской Республики, Ми-

нистерство Образования Азербайджанской Республики 

Заведующая отделом международного сотрудничества и ин-

формации Института Проблем Образования Министерства 

Образования Азербайджанской Республики  

 

Область деятельности: научно - исследовательская, педа-

гогические науки, инновационное развитие, актуальные за-

дачи биологии и экологии,  ИКТ в образовании, информаци-

онная культура в образовании, современные образователь-

ные технологии. 

 

 

Ахметжанова Галина Васильевна 

Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагоги-

ки и методик преподавания Тольяттинского государственно-

го университета  

Заведующий кафедрой педагогики и методик преподавания 

Тольяттинского государственного университета 

 

Область деятельности: общая педагогика, теория и мето-

дика образовательной деятельности, методическая работа в 

образовательных учреждениях различных ступеней образо-

вания. 

 



 
 

Васильев (Мишшан) Владимир Михайлович 

Поэт, переводчик. Первая книга «Свет звезды далёкой» вы-

шла в свет в 2007 году. Автор сборника стихов и перевода на 

русский язык поэмы классика чувашской литературы Кон-

стантина Иванова «Нарспи».  

Член Союза писателей России, заместитель председателя 

общественной организации «Союз писателей Чувашской 

Республики - «ХУРАНТАШ» 

 

Область деятельности: деятельность в области литератур-

ного художественного творчества 

 

 

Галета Сергей Георгиевич 

Заслуженный художник РФ, член Творческого союза худож-

ников России, профессор кафедры «Дизайн» 

АСИ ТГУ, г.о. Тольятти, Самарская область 

 

Область деятельности: преподавание живописи, графики, 

дизайна, руководство научной деятельностью обучающихся. 

 

 

Демакова Ирина Дмитриевна 

Доктор педагогических наук, профессор. 

Кафедра психологической антропологии Института детства, 

МПГУ 

Педагогика. Теория и практика воспитания.  
 

Область деятельности: Председатель Высшей аттестаци-

онной комиссии. Главный ученый секретарь Высшей атте-

стационной комиссии  

 

 

 

Зак Анатолий Залманович 

Доктор психологических наук, профессор 

Психологический институт РАО, г. Москва 

 

Область деятельности: возрастная и педагогическая психо-

логия 

 



 

Ларионов Максим Викторович  

Доктор биологических наук 

Саратовский национальный исследовательский государ-

ственный университет имени Н.Г. Чернышевского. 

Структурное подразделение: Балашовский институт 

Профессор.  

Основные направления научных исследований: биоэко-

логия, биология, экология и гигиена человека, прикладная 

экология, геоэкология, почвоведение, биохимия, геохимия, 

экология и экономика природопользования, природообу-

стройство, экологическая, биологическая и продовольствен-

ная безопасность, биологическое и географическое краеве-

дение, теория и практика педагогики в системе общего и 

специального образования, методика преподавания биоло-

гии, экологии, химии, географии, краеведения. 

 

 

Логинова Марина Васильевна 

Доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РМ 

Заведующий кафедрой культурологии и библиотечно-

информационных ресурсов ФГБОУ ВО "Национальный ис-

следовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева" 

 

Область деятельности: эстетика, этноэстетика, методоло-

гия культуры, современное искусство 

 

Темербекова Альбина Алексеевна 

Доктор педагогических наук, доцент 

Горно-Алтайский государственный университет,  

кафедра математики и методики преподавания математики, 

профессор 

 

Область деятельности: образование, педагогика,  

математика, информационные технологии 

 Фортунатова Вера Алексеевна 

Доктор филологических наук, профессор 

Институт экономики и предпринимательства (ИЭП) Ниже-

городского научно-исследовательского университета 

(ННГУ) им. Н.И. Лобачевского; кафедра культуры и психо-

логии предпринимательства 

 

Область деятельности: философия и культура образования, 

разработка гуманитарных технологий 

 


