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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Воля Елена Сергеевна — канд. психол. наук, доц. кафедры теории и истории 
психологии факультета психологии РГГУ, доц. кафедры общей педагогики педа-
гогического факультета ПСТГУ (Москва).

Гончаров Михаил Анатольевич — канд. пед. наук, доц. общеуниверситетской 
кафедры педагогики МПГУ, автор монографий и статей по истории педагогики 
и образования в России (Москва).

Данилова Галина Игоревна — магистрант кафедры психологии развития фа-
культета педагогики и психологии МПГУ (Москва).

Двойнин Алексей Михайлович — канд. психол. наук, доц. кафедры психоло-
гии образования Института педагогики и психологии образования МГПУ (Мо-
сква).

Конюхов Димитрий, свящ. — директор Православного центра образования 
Святителя Николая Чудотворца, клирик храма cвт. Николая Мирликийского в 
Бирюлево, докторант общецерковной аспирантуры свв. Кирилла и Мефодия 
(Москва).

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

Мумрикова Лариса Ивановна — канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры 
общей педагогики педагогического факультета ПСТГУ (Москва).

Никитченков Алексей Юрьевич — канд. пед. наук, доц. кафедры русского 
языка и методики его преподавания в начальной школе факультета начальных 
классов МПГУ, доц. кафедры педагогики и методики начального образования 
педагогического факультета ПСТГУ (Москва).

Никулина Елена Николаевна — старший преподаватель кафедры теологии 
факультета дополнительного образования ПСТГУ, соискатель отдела истории 
педагогики и образования Института теории и истории педагогики РАО (Мо-
сква).

Перцева Ирина Владимировна — преподаватель кафедры социальной педаго-
гики педагогического факультета ПСТГУ (Москва).

Плохова Маргарита Григорьевна — д-р пед. наук, проф. общеуниверситет-
ской кафедры педагогики МПГУ (Москва).



Сведения об авторах

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

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

Симора Виталий, свящ. — кандидат пед. наук, ассистент кафедры теологии 
педагогического факультета Тверского государственного университета (Тверь).

Храмова Надежда Григорьевна — канд. психол. наук, доц. кафедры социаль-
ной антропологии и психологии Уральского Федерального университета (Ека-
теринбург).

Янушкявичене Ольга Леонидовна — д-р математики, д-р пед. наук, проф. ка-
федры алгебры и статистики факультета математики и информатики Вильнюс-
ского педагогического университета, автор учебников по предмету «Основы 
православной культуры» (Вильнюс, Москва).


