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редакционной коллегии и редакционного совета периодического печатного 

издания «Человек и образование» 
 
1. Редакционная коллегия:  
 
Марон Абрам Евсеевич, главный редактор, доктор педагогических наук, 
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий 
лабораторией СПб филиала ФГБНУ «ИУО РАО» (13.00.01, 13.00.08); 
 
Королева Елена Геннадьевна, ответственный секретарь, кандидат 
педагогических наук, ведущий научный сотрудник СПб филиала ФГБНУ «ИУО 
РАО» (13.00.01); 
 
Абрамов Владимир Иванович, и.о. директора ФГБНУ «ИУО РАО», кандидат 
экономических наук (08.00.05); 
 
Гордашникова Ольга Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник ФГБНУ «ИУО РАО» (13.00.01, 08.00.05); 
 
Кузнецов Андрей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, 
начальник Центра управления образовательным системами ФГБНУ «ИУО 
РАО» (13.00.08, 13.00.02);  
 
Скобельцина Ксения Николаевна, кандидат психологических наук, ученый 
секретарь, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИУО РАО» (19.00.07, 
13.00.01); 
 
Монахова Лира Юльевна, доктор педагогических наук, доцент, главный 
научный сотрудник СПб филиала ФГБНУ «ИУО РАО» (13.00.08); 
 
Федорчук Юлия Михайловна, доктор экономических наук, доцент, главный 
научный сотрудник ФГБНУ «ИУО РАО» (13.00.01, 08.00.05). 
 
2. Технические специалисты: 
 
Заборщикова Маргарита Михайловна, кандидат педагогических наук, 
литературный редактор журнала, СПб филиал ФГБНУ «ИУО РАО»; 
 
Мухлаева Татьяна Всеволодовна, кандидат педагогических наук, редактор 
иностранного текста журнала, СПб филиал ФГБНУ «ИУО РАО»; 
 
Тарасов Николай Николаевич, технический редактор.  
 
 
 



3. Редакционный совет:  
 
Бешенков Сергей Александрович, доктор педагогических наук, профессор, 
главный научный сотрудник ФГБНУ «ИУО РАО», Москва (13.00.01, 13.00.02); 
 
Бордовский Геннадий Алексеевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, академик РАО, Президент Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург (13.00.08); 
 
Ван Баоши, доктор педагогических наук, профессор, профессор Шанхайского 
института индустрии, коммерции и иностранных языков, Шанхай (КНР) 
(13.00.01); 
 
Гуриева Светлана Дзахотовна, доктор психологических наук, профессор, зав. 
кафедрой социальной психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», Санкт-Петербург (19.00.07, 19.00.01); 
 
Калашникова Марина Борисовна, доктор психологических наук, профессор, 
зав. кафедрой психологии ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого», Великий Новгород (19.00.07, 19.00.10); 
 
Ковальчук Ольга Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, 
ректор ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования», Санкт-Петербург (13.00.08, 13.00.01);  
 
Кузнецова Алла Геннадьевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры педагогики ФГБНУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет», Хабаровск (13.00.08, 13.00.01); 
 
Попов Виталий Викторович, доктор педагогических наук, доцент кафедры 
изучения наук о здоровье Мичиганского университета, Энн-Арбор (США) 
(13.00.01, 13.00.02); 
 
Прикот Олег Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор, профессор 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург (13.00.01); 
 
Сериков Владислав Владиславович, доктор педагогических наук, профессор, 
академик РАО, Советник директора по подготовке научных кадров ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования РАО», Москва (13.00.01); 
 
Синенко Василий Яковлевич, доктор педагогических наук, профессор, 
академик РАО, главный редактор журнала «Сибирский учитель», Новосибирск 
(13.00.08, 13.00.02);  
 



Собкин Владимир Самуилович, доктор психологических наук, профессор, 
академик РАО, начальник Центра социологии образования ФГБНУ «ИУО 
РАО», Москва (19.00.13); 
 
Соколова Ирина Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, зав. 
кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГ КВО УВО 
«Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного», 
Санкт-Петербург (13.00.08);  
 
Спасенников Валерий Валентинович, доктор психологических наук, 
профессор, профессор ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 
университет», Брянск (19.00.07); 
 
Тарасов Сергей Валентинович, доктор педагогических наук, профессор, 
и.о. ректора Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена, Санкт-Петербург (13.00.01); 
 
Тряпицына Алла Прокофьевна, доктор педагогических наук, профессор, 
академик РАО, директор Научно-исследовательского института педагогических 
проблем образования РГПУ имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург (13.00.01, 
13.00.08); 
 
Шерайзина Роза Моисеевна, доктор педагогических наук, профессор, 
зав. кафедрой начального, дошкольного образования и социального управления 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого», Великий Новгород (13.00.01, 13.00.08); 
 
Шилова Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования, Санкт-Петербург (13.00.08);  
 
Шкляр Аркадий Хононович, доктор педагогических наук, иностранный член 
РАО, академик Белорусской академии образования, Республиканский институт 
профессионального образования, Минск (Республика Беларусь) (13.00.08); 
 
Якушкина Марина Сергеевна, доктор педагогических наук, научный 
консультант, ФГБНУ «ИУО РАО», Москва (13.00.01) 


