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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Агеева Антонина Владимировна — ст. преподаватель кафедры педагогики и 
методики начального образования Педагогического факультета ПСТГУ

Басов Николай Федорович — д-р пед. наук, профессор, заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации, заведующий кафедрой социаль-
ной работы Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова 
(Кострома)

Боровская Елена Раймондовна — канд. филол. наук, доцент кафедры фило-
логических дисциплин и методики их преподавания в начальной школе Инсти-
тута педагогики и психологии образования государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Московского городского 
педагогического университета

Горячева Анна Аркадьевна — преподаватель кафедры социальной педагогики 
Педагогического факультета ПСТГУ

Дивногорцева Светлана Юрьевна — канд. пед. наук, доцент, заместитель де-
кана Педагогического факультета, заведующая кафедрой педагогики и методики 
начального образования ПСТГУ

Киприан (Ященко), игумен — канд. пед. наук, декан педагогического факультета 
ПСТГУ, доцент ПСТГУ и МДАиС, заведущий отделом Учебного комитета РПЦ

Лычковская Наталья Вячеславовна — студентка Педагогического факультета 
ПСТГУ

Плешаков Владимир Андреевич — канд. пед. наук, доцент, заместитель заве-
дующего кафедрой социальной педагогики и психологии факультета педагоги-
ки и психологии Московского педагогического государственного университета, 
чл.-корр. Международной академии наук педагогического образования, ученый 
секретарь диссертационного совета Д 212.154.11 при МПГУ, автор более 100 пуб-
ликаций научного и учебно-методического характера в области педагогики и 
психологии жизненного пути личности

Пошина Светлана Александровна — старший преподаватель кафедры пси-
хологии образования Института педагогики и психологии образования государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания Московского городского педагогического университета

Розина Ольга Владимировна — канд. ист. наук, доцент Московского государс-
твенного областного университета и Педагогической академии последипломно-
го образования



Сведения об авторах

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

Янушкявичене Ольга Леонидовна — д-р математики, д-р пед. наук, профессор 
кафедры алгебры и статистики факультета математики и информатики Виль-
нюсского педагогического университета, автор учебников по основам право-
славной культуры (Вильнюс, Москва)


