
 

Об утверждении состава редакционного совета сетевого издания  

«Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы» на 2020 год 
 

На основании распоряжения № 152 от 31.12.2019 года «О формировании 

редакционного совета сетевого издания «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, от-

веты» на 2020 год», был организован и проведен конкурсный отбор кандидатов 

для включения в состав редакционного совета сетевого издания «Наука 21 века: 

вопросы, гипотезы, ответы» на 2020 год. 

 

На основании вышеизложенного 

Рекомендую: 

 
I. Назначить членами редакционного совета в 2020 году: 
1. Абаева Алана Георгиевича, преподавателя высшей категории Авто-

номной некоммерческой организации дополнительного образования «Учебный 

центр Стартап», г. Владикавказ. 

2. Агееву Марию Владимировну, учителя английского языка высшей 

категории Медико-биологической школы «Вита», г. Москва. 

3. Акутину Светлану Петровну, доктора педагогических наук, профес-

сора, заведующую кафедрой социальной работы, сервиса и туризма ФГАОУ 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный универси-

тет им. Н.И. Лобачевского» Арзамасский филиал», г. Арзамас. 

4. Алдакимову Ольгу Викторовну, кандидата педагогических наук, до-

цента кафедры социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университета», г. Армавир. 

5. Брюхову Ирину Александровну, учителя информатики МОУ «Гим-

назия № 7 Красноармейского района Волгограда», г. Волгоград. 

6. Вольскую Надежду Николаевну, кандидата филологических наук, 

доцента. МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва. 

7. Гальченко Наталью Александровну, кандидата педагогических 

наук, доцента Мурманского арктического государственного университета, г. 



Мурманск. 

8. Грушко Галину Игоревну, кандидата искусствоведения, доцента, 

преподавателя Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей, 

Воронежского государственного педагогического университета, г. Воронеж. 

9. Даниловау Ирину Сергеевну, кандидата педагогических наук, до-

цента Федерального государственного бюджетного учреждения высшего обра-

зования «Тульский государственный педагогический университет им Л.Н. Тол-

стого», г. Тула. 

10. Демину Любовь Александровну, преподавателя специальных дисци-

плин высшей категории Астраханского автомобильно-дорожного колледжа, г. 

Астрахань. 

11. Жусупова Алпысбая Дюсембаевича, доктора юридических наук, 

профессора Университета г. Нур Султан. 

12. Исмаилову Индиру Седрединовну, кандидата психологических наук, 

доцента ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универси-

тет», г. Армавир. 

13. Кириллову Татьяну Сергеевну, доктора филологических наук, про-

фессора, заведующую кафедрой иностранных языков Астраханского государ-

ственного медицинского университета» Минздрава России, г. Астрахань. 

14. Кирину Надежду Петровну, кандидата психологических наук, учи-

тель начальных классов СБОУ Видновская средняя общеобразовательная школа 

№ 7, г. Видное 

15. Колесникову Татьяну Анатольевну, кандидата педагогических наук, 

ведущего научного сотрудника Государственного автономного образователь-

ного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования», г. Астрахань. 

16. Косолапенкову Ольгу Николаевну, директора, учителя географии 

МБОУ Митрофановской средней общеобразовательной школы кантемировского 

муниципального района Воронежской области, с. Митрофановка. 

17. Ларину Елену Александровну, кандидата педагогических наук, заме-

стителя директора по организационно-методической работе Института права и 

национальной безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный универ-

ситет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов. 

18. Лукиенко Леонида Викторовича, доктора технических наук, до-

цента, заведующего кафедрой агроинженерии и техносферной безопасности 

ФГБОУ ВО Тульский государственный педагогический университета им. Л.Н. 

Толстого, г. Тула. 

19. Москаленко Анну Евгеньевну, кандидата психологических наук, до-

цента Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского госу-

дарственного экономического университета (РИНХ). 

20. Мотылькову Наталию Валерьевну, учителя-логопеда высшей кате-

гории ГБОУ Школы № 867, г. Москва. 

21. Новосадова Сергея Александровича, кандидата экономических наук, 

доцента Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, г. 

Обнинск, Калужская область. 



22. Нурутдинову Аиду Рустамовну, кандидата педагогических наук, до-

цента, и. о. заведующего кафедрой контрастивной лингвистики Высшей школы 

русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 

Института филологии и межкультурной коммуникации, Казанского федераль-

ного университета, г. Казань. 

23. Орлову Елену Леонидовну, кандидата юридических наук, доцента 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Открытый гу-

манитарно-экономический университет», г. Жуковский. 

24. Пронину Наталью Андреевну, кандидата педагогических наук, до-

цента Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. 

Толстого, г. Тула. 

25. Пучкову Викторию Викторовну, кандидата юридических наук, до-

цента Смоленского филиала Международного юридического института, Смо-

ленский филиал Саратовской государственной юридической академии, г. Смо-

ленск. 

26. Редюк Анну Леонидовну, старшего преподавателя Санкт-Петербург-

ского государственного университета промышленных технологий и дизайна, ка-

федра социальной работы и права, г. Санкт-Петербург. 

27. Тихонову Юлию Валерьевну кандидата педагогических наук, педа-

гога-психолога МБОУ школы № 98, г. Уфа. 

28. Урсоленко Елену Сергеевну, преподавателя иностранных языков 

АРБ им А.Я. Вагановой. (Ижорский колледж), г Санкт-Петербург. 

29. Фадееву Марину Владимировну, кандидата педагогических наук, до-

цента, заведующую кафедрой педагогики и психологии детства Петрозаводского 

государственного педагогического университета, г. Петрозаводск. 

30. Фурсову Диляру Викторовну, кандидата психологических наук, де-

кана Филиала СГПИ в г. Буденновске. 

31. Цечоеву Аминат Хусеновну, кандидата технических наук, доцента, 

заведующую кафедрой «Машиноведение» Ингушского государственного уни-

верситета, г. Магас. 

32. Чемезова Дениса Александровича, преподавателя высшей категории 

Государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Владимир-

ский индустриальный колледж», г. Владимир. 

33. Шарипову Дилару Джуманиязовну, доктора педагогических наук, 

профессора Ташкентского государственного университета, г. Ташкент. 

34. Шипаеву Татьяну Александровну, кандидата химических наук, до-

цента Волгоградского аграрного университета, г. Волгоград. 

35. Юнину Татьяну Владимировну, кандидата филологических наук, 

преподавателя русского языка и литературы ГБОУ «Школа № 2121 им. Маршала 

Советского Союза С.К. Куркоткин», г. Москва. 

II. Выдать сертификаты члена редакционного совета. 

 
 
 

Руководитель   Бобырев А.В. 


