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Коротаева Евгения Владиславовна 
Доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕ 
ФБГОУ ВО «Уральский государственный педа-
гогический университет», г. Екатеринбург;  
зав. кафедрой педагогики и психологии детства 
 

Область деятельности: педагогика взаимодей-
ствий субъектов образовательного процесса, 
педагогическая аксиология периода детства, 
образовательные технологии, интерактивное 
обучение 
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Алмаз Исраиль гызы Хасрет 
Заслуженный учитель Азербайджанской Рес-
публики, докторант по программе философии 
Института Образования Азербайджанской Рес-
публики  
Институт Образования Азербайджанской Рес-
публики, Министерство Образования Азербай-
джанской Республики 
Заведующая отделом международного сотруд-
ничества и информации Института Образова-
ния Министерства Образования Азербайджан-
ской 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. 
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Кандидат психологических наук, доцент, до-
цент кафедры психологии и педагогики, ЧУО 
«БИП-Институт правоведения» (Белорусский 
институт правоведения) 
 

Область деятельности: гендерная, семейная, 
общая, возрастная, социальная, педагогическая, 
эко- и кросс-культурная психология, демогра-
фия, методология 
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Область деятельности: Конструктиный подход в 
обучении; 
Особенности методики преподавания русского 
языка в малокомплектной школе, методика 
преподавания литературы  в школе, практиче-
ский курс русского языка, профессиональный 
русский язык (по специальностям). 
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Доктор психологических наук, профессор 
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Область деятельности: возрастная и педагоги-
ческая психология 
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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, доцент,  
ведущий научный сотрудник 
Российский государственный аграрный уни-
верситет – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

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. 
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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 
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Южно-Казахстанский Государственный педаго-
гический университет,  
г. Шымкент, Республика Казахстан  

Область деятельности: образование, педагоги-
ка, изобразительное искусство 
 

 
 
 

 
 

 
Платова Ольга Сергеевна 
Заведующая методическим отделением,  
преподаватель общепрофессиональных дисци-
плин СПб ГБПОУ "Пожарно-спасательный кол-
ледж "Санкт-Петербургский центр подготовки 
спасателей" 
Область деятельности: теория и методика про-
фессионального образования, современные об-
разовательные технологии, инновации в обра-
зовании, методика преподавания социально-
экономических дисциплин 
 

 

 
 

 

 
Платонов Евгений Владимирович 
Кандидат педагогических наук  
Почетный член Международной академии ка-
чества и маркетинга 
"Директор года - 2017" 
Директор Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения «Академия машино-
строения имени Ж.Я. Котина» 
 

Область деятельности: педагогика и управле-
ние 
 

 


