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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Воскресенский Олег Владиславович — аспирант ИТИП РАО, преподаватель 
международного межконфессионального проекта «В поисках веры», семинара 
«Открытие» (Москва).

Горячева Анна Аркадьевна — преподаватель кафедры социальной педагогики 
Педагогического факультета ПСТГУ (Москва).

Двойнин Алексей Михайлович — канд. психол. наук, доц. кафедры психологии 
образования Института педагогики и психологии образования МГПУ (Москва).

Довгий Татьяна Петровна — канд. филос. наук, проф. Смоленского государ-
ственного университета, помощник епископа Смоленского и Вяземского Фео-
филакта по религиозному образованию (Смоленск).

Думчева Алла Германовна — канд. пед. наук, доц. кафедры психологии Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического образования (Санкт-
Петербург).

Прот. Валентин Жохов — настоятель Никольского храма с. Ромашково Один-
цовского района Московской обл., врач высшей категории, член Церковно-
общественного совета по биоэтике, магистр богословия, автор более 30 печат-
ных работ по христианской антропологии, апологетике, биоэтике (Москва).

Захарченко Марина Владимировна — д-р филос. наук, проф. кафедры исто-
рии педагогики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогиче-
ского образования (Санкт-Петербург).

Прот. Константин Зелинский — соискатель кафедры педагогики ГОУ ВПО 
«ВГПУ», настоятель Михайло-Архангельского храма; директор НОУ УДО 
«Центр дополнительного образования “Архангел”», зам. директора по научно-
методической работе общеобразовательной школы «Новониколаевская средняя 
школа № 2» (Новониколаевский, Волгоградская область).

Качала Татьяна Вадимовна — аспирант кафедры общей педагогики Педаго-
гического факультета ПСТГУ (Москва).

Комарова Татьяна Владимировна — аспирант кафедры общей педагогики 
Педагогического факультата ПСТГУ, педагог-организатор ГОУ «Центр образо-
вания» № 572 (Москва).

Налётова Наталья Юрьевна — канд. пед. наук, доц. кафедры философии со-
циологии и истории, докторант Смоленского государственного университета 
(Смоленск).



Сведения об авторах

Никитская Екатерина Александровна — канд. пед. наук, педагог-психолог 
ГОУ СОШ № 2, ассистент кафедры социальной педагогики и психологии ГОУ 
ВПО МПГУ (Москва).

Маркова Светлана Викторовна — педагог-психолог ГОУ СОШ № 2, ст. пре-
подаватель кафедры клинической и специальной психологии ГОУ ВПО МГПУ 
(Москва).

Свящ. Олег Мумриков — канд. богословия, преподаватель ПСТГУ и МДАиС, 
директор Духовно-просветительского центра при храме Донской иконы Божией 
Матери  (Мытищи).

Прот. Сергий Рыбаков — канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры теологии ГОУ 
ВПО «Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина», председатель 
отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии (Рязань).

Расторгуев Валерий Николаевич — д-р филос. наук, проф. кафедры филосо-
фии политики и права философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
(Москва).

Розина Ольга Владимировна — канд. ист. наук, доц. МГОУ и Педагогической 
академии последипломного образования (Москва).

Шапошникова Татьяна Дмитриевна — ведущий научный сотрудник ИТИП 
РАО (Москва).

Архим. Георгий (Шестун) — д-р пед. наук, проф., акад. РАЕН, зав. межвузов-
ской кафедрой православной педагогики и психологии Самарской православ-
ной духовной семинарии, наместник Заволжского монастыря в честь Честного 
и Животворящего Креста Господня, настоятель Троице-Сергиева подворья (Са-
мара).


