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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Басов Николай Федорович — д-р пед. наук, проф., заслуженный работник вы-
сшей школы Российской Федерации, заведующий кафедрой социальной работы 
Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова, Кострома.

Воля Елена Сергеевна — канд. психол. наук, доцент кафедры теории и исто-
рии психологии РГГУ, доцент факультета педагогики ПСТГУ, Москва.

Дивногорцева Светлана Юрьевна — канд. пед. наук, доцент зам. декана педа-
гогического факультета, зав. кафедрой педагогики и методики начального обра-
зования ПСТГУ, Москва.

Качала Татьяна Вадимовна — аспирант кафедры общей педагогики ПСТГУ, 
Москва.

Киприан (Ященко), игумен — канд. пед. наук, декан педагогического факуль-
тета ПСТГУ, доцент ПСТГУ и МДАиС, зав. Отделом учебного комитета РПЦ, 
Москва.

Кондратьев Сергей Владимирович — канд. пед. наук, профессор кафедры пси-
хологии Московского государственного университета технологии и управления, 
доцент кафедры общей педагогики ПСТГУ, Москва.

Миронова Марина Николаевна — канд. психол. наук, зав. кафедрой педагоги-
ки и психологии КОИПКРО, доцент КГПУ им. К. Э. Циолковского, преподава-
тель психологии Калужской духовной семинарии, Калуга.

Мудрик Анатолий Викторович — член-корр. РАО, д-р педагогических наук, 
профессор кафедры социальной педагогики и психологии факультета педагоги-
ки и психологии МПГУ, Москва.

Налётова Наталья Юрьевна — канд. пед. наук, доцент кафедры философии, 
социологии и истории, докторант Смоленского государственного университета, 
Смоленск.

Никитский Максим Викторович — канд. пед. наук, доцент кафедры соци-
альной педагогики и психологии факультета педагогики и психологии Москов-
ского педагогического государственного университета, автор более 25 научных 
публикаций, монографий, учебно-методических комплексов, разрабатываемых 
в рамках государственного образовательного стандарта Инновационного обра-
зовательного проекта по основному направлению методического обеспечения 
высшего педагогического образования по дисциплинам «Социальная педагоги-
ка», «Социокультурная анимация», «Социально-педагогическая виктимология», 
специалист в сферах социальной педагогики, теории и методики воспитания.



Сведения об авторах

Остапенко Андрей Александрович — профессор Кубанского государственного 
университета и Екатеринодарской духовной семинарии, Краснодарский край.

Плешаков Владимир Андреевич — канд. пед. наук, доцент кафедры социаль-
ной педагогики и психологии факультета педагогики и психологии Московского 
педагогического государственного университета, член-корреспондент Между-
народной академии наук педагогического образования, автор более 80 публика-
ций научного и учебно-методического характера в области педагогики и психо-
логии жизненного пути личности, Москва.

Склярова Татьяна Владимировна — д-р пед. наук, доцент, зав. кафедрой со-
циальной педагогики ПСТГУ, Москва.

Шафажинская Наталья Евгеньевна — канд. психол. наук, доцент кафедры 
философии, истории и культорологии Московского государственного универ-
ситета пищевых производств, доцент кафедры социальной педагогики ПСТГУ, 
Москва.


