
 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Таганрог 

 

от _______________       № ______ 

 

Об утверждении состава редакционного совета сетевого издания 

«Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы» на 2021 год 

 

На основании распоряжения № 112 от 11.11.2020 года «О формировании 

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

веты» на 2021 год», был организован и проведен конкурсный отбор кандидатов 

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

вопросы, гипотезы, ответы» на 2021 год. 

 

На основании вышеизложенного 

Рекомендую: 

I. Назначить членами редакционного совета в 2021 году: 

1. 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; 

2. Боктаеву Валентину Лиджиевну, кандидата педагогических наук, до-

цента ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городови-

кова», г. Элиста; 

3. Буркову Любовь Леонидовну, кандидата педагогических наук, до-

цента кафедры естественно-математических дисциплин и методики их препода-

вания в системе дошкольного и начального образования факультета педагогики  

и психологии ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», г. Май-

коп; 

4. Вольскую Надежду Николаевну, кандидата филологических наук, до-

цента «МГУ им. М.В. Ломоносова», факультета журналистики, г. Москва; 

5. Гаврилову Елену Николаевну, кандидата филологических наук, до-

цента ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. 

Мичуринск; 

6. Гальченко Наталью Александровну, кандидата педагогических 

наук, доцента Мурманского арктического государственного университета, г. 

Мурманск; 
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7. Голованеву Анну Евгеньевну, кандидата биологических наук, до-

цента кафедры «Экология и природопользование» ФГБОУ ВО «Камчатский гос-

ударственный технический университет», г. Петропавловск-Камчатский; 

8. Данилову Ирину Сергеевну, кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры романских языков ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л.Н. Толстого, г. Тул ;а 

9. Демину Любовь Александровну, преподавателя специальных дисци-

плин высшей категории Астраханского автомобильно-дорожного колледжа, г. 

Астрахань; 

10. Зайцеву Евгению Анатольевну, кандидата педагогических наук, до-

цента Уральского государственного педагогического университета, г. Екатерин-

бург; 

11. Злыгостева Владислава Юрьевича, студента программы DBA 

(Doctor Of Business Administration) Частного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Бизнес-школа EMAS»; 

12. Золотову Ольгу Павловну, кандидата психологических наук, науч-

ного консультанта Центра научной мысли, г. Астрахань; 

13. Исмаилову Аиду Замировну, кандидата экономических наук, доцента 

Российского государственного аграрного университета «МСХА им. К. А. Тими-

рязева», г. Каспийск; 

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

фессора, заведующую кафедрой иностранных языков ГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет», Минздрава России, г. Астрахань; 

15. Кожухову Веру Константиновну, кандидата биологических наук, до-

цента кафедры физического воспитания Ярославского государственного техни-

ческого университета, г. Яросла лв ь; 

16. Козыреву Аллу Вячеславовну, кандидата педагогических наук, со-

трудника Академии ФСО России, г. Орел; 

17. Колесникову Татьяну Анатольевну, кандидата педагогических наук, 

ведущего научного сотрудника Государственного Автономного Образователь-

ного учреждения Астраханской области Дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования», г. Астрахан ;ь  

18. Косолапенкову Ольгу Николаевну, директора, учителя географии 

МБОУ «Митрофановская средняя общеобразовательная школа Кантемиров-

ского Муниципального района Воронежской области», с. Митрофановк ;а  

19. Ларину Елену Александровну, кандидата педагогических наук, до-

цента кафедры теории и истории государства и права, заместителя директора по 

организационно-методической работе Института права и национальной безопас-

ности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Дер-

жавина», г. Тамбов; 

20. 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; 



21. Моисееву Раису Ивановну, учителя высшей квалификационной кате-

гории ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», г. 

Томск; 

22. Новосадова Сергея Александровича, кандидата экономических наук, 

доцента Отделения социально-экономических наук Национального исследова-

тельского ядерного университета НИЯУ МИФИ, г. Обнинс ;к  

23. Нужину Надежду Владимировну, преподавателя высшей категории и 

концертмейстера высшей категории Детской школы искусств «Гжель»; 

24. Пардаеву Зульфию Жураевну, доктора филологических наук, про-

фессора кафедры русской литературы и методики ее преподавания Джизакского 

государственного института им. Абдулла Кадыри, Узбекистан; 

25. Пилюгину Елену Иозовну, заместителя директора по воспитательной 

работе, отличника физической культуры и спорта, учителя физкультуры МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4 им. Т.Г. Шевченко», старшего препо-

давателя высшей квалификационной категории Астраханского государствен-

ного университета, г. Астрахань; 

26. Пранкевич Жанну Викторовну, учителя русского языка и литера-

туры, высшей квалификационной категории Муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения г. Новосибирска "Информационно-экономиче-

ский лицей", г. Новосибирск; 

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

цента кафедры психологии и педагогики Тульского государственного педагоги-

ческого университета им. Л.Н. Толстого, г. Тула; 

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

цента кафедры гражданского права и процесса Смоленского филиала Междуна-

родного юридического института, г. Смоленск; 

29. Редюк Анну Леонидовну, почетного работника сферы молодежной 

политики, старшего преподавателя кафедры социальной работы и права Санкт-

Петербургского государственного университета промышленных технологий и 

дизайна, г. Санкт-Петербург; 

30. Рогалеву Галину Ивановну, кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры общей педагогики Педагогического института «Бурятский государ-

ственный университет им. Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ; 

31. Спирину Марию Леонидовну, кандидата педагогических наук, до-

цента кафедры социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет», г. Армавир; 

32. Сушкова Андрея Валентиновича, кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО «Армавирский государственный педагогический университет», г. Армавир. 

33. Тихонову Юлию Валерьевну, кандидата психологических наук, педа-

гога-психолога МБОУ «Школа № 98», г. Уфа; 

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

заведующую кафедрой «Машиноведение» Ингушского государственного уни-

верситета, г. Магас, Ингушети ;я 



35. Чемезова Дениса Александровича, члена-корреспондента Междуна-

родной Академии теоретических и прикладных наук, преподавателя высшей ка-

тегории Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский индустриальный колледж», 

г  . Владимир; 

36. Чурикову Ирину Алексеевну, преподавателя иностранных языков, 

председателя учебно-методического объединения преподавателей общеобразо-

вательных предметов ГБПОУ КК «Венцы-Заря сельскохозяйственный техни-

кум», пос. Венц ;ы 

37. Шайденко Надежду Анатольевну, доктора педагогических наук, 

члена-корреспондента Российской академии образования, заведующую центром 

стратегического планирования развития образования, экспертизы и научного 

консультирования Института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Тульской области, г. Тул ;а  

38. Шемет Светлану Фёдоровну, кандидата сельскохозяйственных наук, 

доцента, ученого секретаря ФГБУ «Российский информационно-аналитический 

и научно-исследовательский водохозяйственный центр, г. Новочеркасск. 

 

 

II. Выдать сертификаты членам редакционного совета. Установить срок 

действия сертификата до 31.12.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель       Бобырев А.В. 
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