
 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Таганрог 

 

       от _______________                     № ______ 

 

Об утверждении состава редакционного совета сетевого издания 

«Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы» на 2022 год 

 

В соответствии с планом работы в 2021 году, был организован и проведен 

конкурсный отбор кандидатов для включения в состав редакционного совета се-

тевого издания «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы» на 2022 год. 

На основании вышеизложенного 

Рекомендую: 

I. Утвердить состав совета сетевого издания в 2022 году: 

Главный редактор – Мамченко Юлия Вячеславовна. 

Заместитель главного редактора – Бобырев Аркадий Викторович. 

Ответственный секретарь – Губе Вероника Игоревна. 

 

II. Назначить членами редакционного совета в 2022 году: 

1. Акутину Светлану Петровну, доктора педагогических наук, доцента, 

профессора и заведующую кафедрой социальной работы, сервиса и туризма Фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Национальный исследовательский Ниже-

городский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Арзамасский 

филиал», г. Арзамас; 

2. Алекберову Инессу Эльдаровну, кандидата филологических наук, до-

цента института лингвистики и педагогического образования Национального ис-

следовательского университета Московский институт электронной техники, г. 

Москва; 

3. Арыкину Наталью Сергеевну, учителя высшей квалификационной 

категории, заместителя директора по УВР Муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения «Петровская средняя общеобразовательная школа»; 

4. 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 Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Адыгейский государственный университет», г. 

Майкоп; 

5. Веденькину Марину Васильевну, кандидата педагогических наук, до-

цента кафедры дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО Астрахан-

ского государственного университета, г. Астрахань; 
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6. Вольскую Надежду Николаевну, кандидата филологических наук,  

доцента Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. 

Москва; 

7. Гальченко Наталью Александровну, кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры педагогики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет», г. Мурманск; 

8. Данилову Ирину Сергеевну, кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры романских языков Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Тульский государственный педа-

гогический университет им. Л.Н. Толстого, г. Тула; 

9. Демину Любовь Александровну, преподавателя специальных дис-

циплин высшей категории Астраханского автомобильно-дорожного колледжа, г. 

Астрахань; 

10. Елиневскую Марину Юрьевну, кандидата медицинских наук, до-

цента департамента психологии и образования Дальневосточного федерального 

университета, г. Владивосток; 

11. Зайцеву Евгению Анатольевну, кандидата педагогических наук, за-

ведующую кафедрой психологии и дошкольного, начального общего образования  

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» Свердловской 

области, г. Екатеринбург; 

12. Злыгостева Владислава Юрьевича, магистра наук по направлению 

«Менеджмент», бакалавра экономики INFO-RUTHENIA, как Учебного заведения 

Международной академии наук «Сан-Марино», член-корреспондент Междуна-

родной Академии Образования, советника Академии образования и воспитания, 

советника Российской академии Естествознания, ассоциированный профессор Ре-

гиональной Академии менеджмента, студента программы DBA Частного учре-

ждения дополнительного профессионального образования «Бизнес-школа 

EMAS», директора Обособленного подразделения «Южно-Сахалинск» ООО «ИК 

«НИИ КВОВ»; 

13. Иванову Наталью Викторовну, кандидата педагогических наук, до-

цента Смоленского государственного университета, г. Смоленск; 

14. Камалову Хатиру Сабыровну, кандидата социологических наук, до-

цента кафедры социальных наук, факультета истории Каракалпакского государ-

ственного университета им. Бердаха; 

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

цента, преподавателя Ярославского государственного технического универси-

тета, г. Ярославль; 

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

цента Академии ФСО России, г. Орел; 

17. Колесникову Татьяну Анатольевну, кандидата педагогических наук, 

методиста Государственного автономного образовательного учреждения Астра-

ханской области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования»; 



18. Король Ольгу Феликсовну, кандидата психологических наук, до-

цента, проректора по учебно-методической работе Православной религиозной ор-

ганизации – духовная образовательная организация высшего образования «Таври-

ческая духовная семинария Симферопольской и Крымской Епархии», г. Евпато-

рия; 

19. Косолапенкову Ольгу Николаевну, учителя географии, директора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Митрофанов-

ская средняя общеобразовательная школа Кантемировского Муниципального 

района Воронеж; 

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

стителя директора по организационно-методической работе Института права и 

национальной безопасности Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов; 

21. Лукиенко Леонида Викторовича, доктора технических наук, доцента, 

заведующего кафедрой агроинженерии и техносферной безопасности Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

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

стого», г. Тула; 

22. Мажачкину Юлию Михайловну, руководителя Социально-психоло-

гической службы Государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Астраханский государственный колледж профессиональ-

ных технологий», г. Астрахань; 

23. Мироненкову Жанну Викторовну, доктора фармацевтических наук, 

доцента, профессора кафедры медицинского и фармацевтического товароведения 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевти-

ческий университет Минздрава России», г. Санкт-Петербург 

24. Моисееву Раису Ивановну, учителя начальных классов высшей ква-

лификационной категории, педагог-психолога Областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучаю-

щихся с нарушениями слуха», г. Томск; 

25. Новосадова Сергея Александровича, кандидата экономических наук, 

доцента Отделения социально-экономических наук Обнинского института атом-

ной энергетики филиала государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный уни-

верситет «МИФИ», г. Обнинск, Калужской области; 

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

фессора кафедры русской литературы и методики ее преподавания Джизакского 

государственного института им. Абдулла Кадыри, Узбекистан; 

27. Пичко Наталью Сергеевну, доктора философских наук, кандидата 

культурологии, доцента кафедры истории и культуры филиала Ухтинского госу-

дарственного технического университета в городе Усинске; 

28. Плеханова Петра Георгиевича, кандидата экономических наук, про-

фессора РАЕ, преподавателя астрономии Государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения «Самарский машиностроительный 



колледж», г. Самара; 

29. Полякову Ларису Петровну, доктора экономических наук, профес-

сора, заведующую кафедрой недропользования, строительства и менеджмента, 

директора Воркутинского филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский государствен-

ный технический университет», г. Воркута; 

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

туры высшей категории Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Информационно-экономический лицей»; 

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

цента кафедры психологии и педагогики Тульского государственного педагогиче-

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

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

цента кафедры гражданского права и процесса Смоленского филиала Междуна-

родного юридического института, доцента кафедры гражданско-правовых дисци-

плин Смоленского филиала Саратовской государственной юридической акаде-

мии, г. Смоленск; 

33. Рогалеву Галину Ивановну, кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры общей педагогики Бурятского государственного университета им. 

Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ; 

34. Сидорова Николая Владимировича, кандидата экономических наук, 

доцента департамента психологии и развития человеческого капитала факультета 

Социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Пра-

вительстве Российской Федерации, г. Москва; 

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

цента кафедры социальной, специальной педагогики и психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Армавирский государственный педагогический университет», г. Армавир; 

36. Сушкова Андрея Валентиновича, кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры социальной, специальной педагогики и психологии Филиала 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

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

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

го aг -психолога Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 98» ГО, г. Уфа; 

38. Фурсову Диляру Викторовну, кандидата психологических наук, до-

цента кафедры специальной педагогики и естественнонаучных дисциплин Фили-

ала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Ставропольский государственный педагогический институт», г. Буден-

новск; 

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

заведующую кафедрой «Машиноведение» Ингушского государственного универ-

ситета, г. Магас, Ингушетия; 

40. 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; 

41. Чурикову Ирину Алексеевну, преподавателя иностранных языков, 

председателя учебно-методического объединения преподавателей общеобразова-

тельных предметов Государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Краснодарского края «Венцы-Заря сельскохозяйственный 

техникум»; 

42. Шахмурову Гульнару Абдуллаевну, доктора биологических наук, 

профессора Ташкентского государственного педагогического университета им. 

Низами; 

43. Шацких Юрия Семёновича, кандидата военных наук, доцента ка-

федры «Исследования операций и систем» Филиала Военной академии Ракетных 

войск стратегического назначения им. Петра Великого в г. Серпухове Московской 

области; 

44. Шемет Светлану Фёдоровну, кандидата сельскохозяйственных наук, 

доцента, ученого секретаря Федерального государственного бюджетного учре-

ждения «Российский информационно-аналитический и научно-исследователь-

ский водохозяйственный центр, г. Новочеркасск. 

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

цента Волгоградского государственного университета, г. Волгоград. 

 

II. Выдать сертификаты членам редакционного совета. Установить срок дей-

ствия сертификата до 31.12.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель       Бобырев А.В. 
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