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Сведения об авторах 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ  
Петр  
Иванович 

 

ассистент кафедры информатики, вычислительной техники и методики 
обучения информатике, Институт информатики и информационных 
технологий, Уральский государственный педагогический университет 

адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9 
e-mail: unyuu@yandex.ru 

 

АЛЛАХВЕРДИЕВА  
Лала  
Захир кызы 

 

 

диссертант Нахичеванского государственного университета, преподава-
тель кафедры педагогики и психологии, Нахичеванский институт учи-
телей 

адрес: AZ7000, Азербайджанская Республика, г. Нахичевань, ул. Азадлыг, 1 
e-mail: lale232@box.az 

 

АНТОПОЛЬСКАЯ  
Татьяна  
Аникеевна  
 

 

доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор 
кафедры психологии, Курский государственный университет 

адрес: 305000, Курск, ул. Радищева, 33 
е-mail: antopolskaya@yandex.ru 

 
БЕЛКИН  

Август  
Соломонович 

 
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой инновационных 
теорий и технологий, директор Института фундаментального психоло-
го-педагогического образования, Уральский государственный педагоги-
ческий университет 

адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
e-mail: avgustinki@rambler.ru 

 

БУЛГАКОВА  
Екатерина  
Евгеньевна 

 

 

юрисконсульт 1 категории, управление информационной политики, 
Уральский государственный педагогический университет 

адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
e-mail: bulgackova@yandex.ru 

 
БУШМАНОВА 

Юлия  
Александровна 

 
аспирант, кафедра немецкого языка и методики его преподавания, Ин-
ститут иностранных языков, Уральский государственный педагогиче-
ский университет 

адрес: 620017, г. Е 
катеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
e-mail: bushmanova.julia@yandex.ru 

 
ВАНЯГИН  
Владимир  
Евгеньевич   
 

 
преподаватель кафедры гражданской защиты, Уральский институт Го-
сударственной противопожарной службы МЧС России 

адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, 22 
e-mail: bobastik2008@yandex.ru 

 

 

ВЕЛИЧКО  
Елена  
Владимировна 
 

 

преподаватель социальной психологии, Уральский политехнический 
колледж Новоуральского технологического института — филиал ГБОУ 
ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет “МИ-
ФИ”»; аспирант, Уральский государственный педагогический универси-
тет 

адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 85 
e-mail: Elena1801.85@rambler.ru 

 

ВИЛАЧЕВА  
Мария  
Николаевна 

 

магистрант 1 года обучения, экономический факультет, Уральский госу-
дарственный педагогический университет 

адрес: 620075, г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 9a 
e-mail: vilacheva. m@yandex.ru 

 
ВОРОБЬЁВА 

Марина  
Анатольевна 

 
кандидат психологических. наук, доцент кафедры акмеологии и психо-
логии управления, Институт кадрового развития и менеджмента, Ураль-
ский государственный педагогический университет 

адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
e-mail: vorobyeva_marina@mail.ru  
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ГАЗЕЙКИНА  
Анна  
Ивановна 

 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики, вычис-
лительной техники и методики обучения информатике, Институт ин-
форматики и информационных технологий, Уральский государствен-
ный педагогический университет 

адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9 
e-mail: gazeykina@uspu.ru 

 
ДЕВЯТОВСКАЯ  
Ирина  
Владимировна 
 

 
кандидат психологических наук, доцент кафедры акмеологии и психо-
логии управления, Институт кадрового развития и менеджмента, Ураль-
ский государственный педагогический университет  

 адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
e-mail: irina-vlad2007@rambler.ru 

 
ЕФРЕМОВА  
Ульяна  
Павловна 

 
аспирант кафедры Отечественная история, Уральский государственный 
педагогический университет 

адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
e-mail: uliana_ef@mail.ru 

 

ЗАБАРА 
Людмила  
Ивановна  
 
 

 

кандидат философских наук, профессор, начальник научно-исследо-
вательской части,  Уральский государственный педагогический универ-
ситет 

адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
е-mail: rni221@yandex.ru 

 

ЗАК  
Галина  
Георгиевна 

 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной педагоги-
ки и специальной психологии, Институт специального образования, 
Уральский государственный педагогический университет  

адрес: 620017, Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
email: galina.zak@mail.ru 

 

ЗАК  
Дарья  
Яновна 

 

студентка 4-го курса, Институт специального образования, Уральский 
государственный педагогический университет (Екатеринбург) 

адрес: 620017, Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
email: idrisova92@gmail.com 

 
ЗАТОНАЦКИЙ 

Юрий  
Алексеевич 

 
директор Екатеринбургского суворовского военного училища, полковник  

адрес: 20062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 88 
е-mail: yuriy.zatonackiy@mail.ru 

 
ИЛЬИН  
Иван 

Вадимович 

 

аспирант кафедры мультимедийной дидактики и информационных тех-
нологий обучения, Пермский государственный педагогический универ-
ситет 

адрес: 614600, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 24 
e-mail: vania_ilin@mail.ru 

 

КАЙМАРАЗОВ  
Гани  
Шихвалиевич 

 

 

доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник, Уч-
реждение Российской академии наук Институт истории, археологии и 
этнографии ДНЦ РАН; отдел новой и новейшей истории Дагестана 

адрес: 367030, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 75  
e-mail: kaymarazov2012@mail.ru 

 

КАЙМАРАЗОВА  
Лейла  
Ганиевна 

 

 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Учреждение 
Российской академии наук Институт истории, археологии и этнографии 
ДНЦ РАН; отдел по изучению и публикации исторических источников  

адрес: 367030, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 75,  
e-mail: kaymarazova@mail.ru 

 

КОЛОДКИНА 
Любовь  
Сергеевна 

 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры грамматики и истории 
английского языка,  Удмуртский государственный университет 

адрес: Удмуртия, 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 
email: lyubakolodkina@yandex.ru 
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КУВИНА  
Алевтина  
Сергеевна 

студентка, Институт информатики и информационных технологий, 
Уральский государственный педагогический университет  

адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9 
e-mail: akuvina@mail.ru 

 
КУСОВА  
Маргарита  
Львовна 

 
доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского языка 
и методики его преподавания в начальных классах, Уральский государ-
ственный педагогический университет 

адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
e-mail: kusova@uspu.ru 

 
ЛАПЁНОК  
Марина  
Вадимовна 
 

 
кандидат  технических наук, доцент, директор Института информатики 
и информационных технологий, Уральский государственный педагоги-
ческий университет 

адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9 
e-mail: lapyonok@uspu. ru 

 
ЛИПАТНИКОВА  
Ирина  
Геннадьевна 

 
доктор педагогических наук, профессор,  заведующий кафедрой теории 
и методики обучения математике, Уральский государственный педаго-
гический университет 

адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9 
е-mail: lipatnikovaig@mail.ru 

 
ЛОГИНОВА  
Наталья  
Викторовна 

 
аспирант, Уральский государственный педагогический университет 

адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
е-mail: info208@uspu.ru 

 
МАЗУРЧУК  
Нина 
Ивановна 

 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры инновационных образова-
тельных теорий и технологий, Институт фундаментального психолого-
педагогического образования, Уральский государственный педагогический 
университет 

адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. пр. Космонавтов, 26 
e-mail:  Mazurguk@rambler.ru 

 

МАЗУРЧУК  
Екатерина  
Олеговна 

 

 

магистрант второго года обучения, Институт психологии, Уральский го-
сударственный педагогический университет 

адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. пр. Космонавтов, 26 
e-mail:  Mazurguk@rambler.ru 

 
МАКЕЕВА  
Валентина  
Владимировна 
 

 
учитель физики, информатики МБОУ СОШ №20, аспирант, Институт 
информатики и информационных технологий, Уральский государствен-
ный педагогический университет 
адрес: 620010, г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 44 

е-mail: school20box@mail.ru 
 
МАКУРОВА  
Елена  
Владимировна 
 

 

 
доцент кафедры теории и методики обучения физике, технологии и 
мультимедийной дидактики, Институт физики и технологии, Уральский 
государственный педагогический университет,  

адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9а 
e-mail: makurova@uspu.ru 

 
МАМОНТОВА  
Марина  
Юрьевна 
 

 

 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры новых информаци-
онных технологий в образовании, Институт информатики и информацион-
ных технологий, Уральский государственный университет 

адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9 
e-mail: mari-mamontova@yandex.ru 

 
МАРТЫНЕНКО  
Алевтина  
Георгиевна 

 
аспирант кафедры естествознания и методики его преподавания, Ин-
ститут педагогики и психологии детства, Уральский государственный 
педагогический университет 

адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
e-mail: alevtina-martynenko@yandex.ru 
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МИТИНА  
Галина  
Валентиновна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, Приамур-
ский государственный университет имени Шолом-Алейхема 

адрес: ЕАО, 679015, г. Биробиджан, Широкая ул., д. 70а 
email: gvmitina@mail.ru  

 
МОРОЗОВ  
Геннадий  
Борисович 
 

 
кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой эко-
номики и методики обучения экономическим дисциплинам, Уральский 
государственный педагогический университет 

адрес: 620075, г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 9a  
e-mail: mgb@inbox.ru 

 
МУРУГОВА  
Елизавета  
Геннадьевна 

 
старший преподаватель кафедры педагогики и психологии, Краснояр-
ский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 

адрес: 660049, г. Красноярск, пр-т Мира, 76 
е-mail: murugova@kipk.ru 

 
МУХИН  
Юрий  
Николаевич   

 
доктор физико-математических наук, профессор кафедры математиче-
ского анализа, Уральский государственный педагогический университет 

адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9 
е-mail: matfak@uspu.ru 

 
МЯГКОВА  
Мария  
Алексеевна 

 
библиотекарь, МБОУ «Гимназия № 47» 

адрес: 640001, г. Курган, ул. Зорге, 37 
e-mail: myagckowa@yandex.ru 

 
НАБОЙЧЕНКО  
Евгения  
Сергеевна 
 

 
доктор психологических наук, профессор кафедры психологии образо-
вания, Уральский государственный педагогический университет 

адрес: 620017 г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
е-mail: dhona@mail.ru 

 
НОВОСЁЛОВ 
Сергей 
Аркадьевич 

 
доктор педагогических наук, профессор, директор Института педагогики и 
психологии детства, Уральский государственный педагогический универ-
ситет 

адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26 
e-mail: inobr@list.ru 

 
ОВЕЧКИНА  
Юлия  
Рафаиловна 

 
ассистент кафедры английского языка, аспирант, Уральский государст-
венный педагогический университет (Екатеринбург) 

адрес: 620017, Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
e-mail: yulyaenglish@rambler.ru 

 
ПАРШИНА  
Тамара  
Юрьевна 

 
старший преподаватель кафедры физико-математического образования, 
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия; 
аспирант, Уральский государственный педагогический университет 

адрес: 622031, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57 
e-mail: ki2507@rambler.ru 

 
ПОЗДНЯКОВ  
Виктор  
Анатольевич 

 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры вычислительной техни-
ки и информационных технологий, Брянский государственный универ-
ситет им. акад. И. Г. Петровского. 

адрес: 241036, г. Брянск, улица Бежицкая, 14 
е-mail: pv01@mail.ru 

 
ПОЛОСОВА  
Людмила  
Борисовна 
 

 
аспирант кафедры акмеологии и психологии управления, Уральский 
государственный педагогический университет  

адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
e-mail: info@psiholog66.ru 
 

ПОПЕЛЬ  
Петр  
Станиславович 

доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой 
общей физики и естествознания, Институт физики и технологии, Ураль-
ский государственный педагогический университет 

адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9а  
e-mail: popel@uspu.ru 
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ПОПОВ 

Михаил 
Валерьевич 

 

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечест-
венной истории, Уральский государственный педагогический универси-
тет 

адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
e-mail: popov_mv@uspu.ru 

 

ПОПОВА  
Ольга  
Ивановна 
 

 

кандидат социологических наук, доцент, проректор по связям с общест-
венностью, заведующий кафедрой связей с общественностью, Институт 
международных связей, Уральский государственный педагогический 
университет 

адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26 
е-mail: o.popova63@mail.ru 

 

ПРОВОРОВА  
Ольга  
Михайловна 

 

аспирант кафедры педагогики, Ульяновский государственный педагоги-
ческий университет им. И. Н. Ульянова  

адрес: 432700, г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 4 
e-mail: olga100387@mail.ru 

 

РОЖИНА  
Ирина  
Венокентьевна 
 

 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой инфор-
мационных технологий, Институт информатики и информационных 
технологий, Уральский государственный педагогический университет 

адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9 
e-mail: irozhina@ya.ru 

 

РУДЕНКО  
Надежда  
Сергеевна 
 

 

аспирант кафедры немецкого языка и методики его преподавания, асси-
стент кафедры английского языка, Институт иностранных языков, 
Уральский государственный педагогический университет 

адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
e-mail: nadya_rogotneva@list.ru 

 

САКУЛИНА  
Юлия  
Валерьевна 
 

 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных тех-
нологий, Институт информатики и информационных технологий, 
Уральский государственный педагогический университет 

адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9 
e-mail: max-val-jul@mail.ru 

 

СЕРГЕЕВА  
Наталья  
Николаевна 

 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой немец-
кого языка и методики его преподавания, Институт иностранных язы-
ков, Уральский государственный педагогический университет 

адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26 
e-mail: snatalia@etel.ru 

 

СИДОРОВ  
Валерий  
Евгеньевич 

 

доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физи-
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