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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Артемьева Ольга Аркадьевна — канд. психол. наук, доцент кафедры социаль-
ной психологии Иркутского государственного университета (Иркутск).

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

Киприан (Ященко), игумен — канд. пед. наук, декан педагогического факуль-
тета ПСТГУ, доцент ПСТГУ и МДАиС, заведующий Отделом Учебного комите-
та РПЦ (Москва).

Любан Татьяна Никифоровна — канд. пед. наук, доцент, заместитель дирек-
тора по научной работе Института семьи и воспитания РАО (Москва). 

Макаревич Галина Викторовна — заместитель руководителя Международного 
постоянно действующего научного семинара «Культура детства: нормы, ценнос-
ти, практики» РГГУ, главный специалист Научной педагогической библиотеки 
им. К. Д. Ушинского РАО (Москва).

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

Никитченков Алексей Юрьевич — канд. пед. наук, доцент кафедры русского 
языка и методики его преподавания в начальной школе МПГУ, доцент кафед-
ры педогики и методики начального образования педагогического факультета 
ПСТГУ (Москва).

Никулина Елена Николаевна — старший преподаватель кафедры теологии 
ПСТГУ, соискатель лаборатории истории отечественной педагогики Института 
теории и истории педагогики РАО (Москва).

Потаповская Ольга Михайловна — научный сотрудник Института семьи и 
воспитания РАО, старший преподаватель кафедры общей педагогики педагоги-
ческого факультета ПСТГУ (Москва).

Розина Ольга Владимировна — канд. ист. наук, доцент МГОУ и Педагогичес-
кой академии последипломного образования (Москва).

Ситников Алексей Владимирович — канд. филос. наук, член экспертного со-
вета при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по делам общественных объединений и религиозных организаций 
(Москва).



Склярова Татьяна Владимировна — д-р пед. наук, доцент, заведующая кафед-
рой социальной педагогики педагогического факультета ПСТГУ (Москва).

Шувалов Александр Владимирович — практический психолог, канд. психол. 
наук, руководитель психолого-логопедического отдела ГОУ «Центр развития 
творчества детей и юношества “Лефортово”» (Москва).

Хаустова Надежда Михайловна — аспирантка кафедры педагогики и психо-
логии развития Курского государственного университета (Курск).


