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Председатель – Калинина Галина Геннадьевна – и.о. заведующего 

редакционно-издательским отделом; 

Секретарь – Тихомирова Анна Олеговна, ведущий специалист 

научного отдела. 

Члены комиссии: 

1. Ротерс Татьяна Тихоновна – врио проректора по научно-

педагогической работе, доктор педагогических наук, профессор; 

2. Санченко Евгения Николаевна – и.о. заведующего научным 

отделом, доцент кафедры теории и практики перевода филологического 

факультета, кандидат филологических наук, доцент; 

3. Анпилогова Татьяна Юрьевна – доцент кафедры истории Отечества 

Института истории, международных отношений и социально-политических 

наук, кандидат исторических наук, доцент; 

4. Божко Вера Геннадиевна – доцент кафедры начального образования 

Института педагогики и психологии, кандидат педагогических наук, доцент; 

5. Боровой Андрей Викторович – заведующий кафедрой 

художественного образования факультета музыкально-художественного 

образования имени Джульетты Якубович, доцент, член Профессионального 

союза художников Российской Федерации; 

6. Васильева Ольга Александровна – старший преподаватель кафедры 

английской и восточной филологии филологического факультета, кандидат 

филологических наук; 

7. Васюк Андрей Григорьевич – заведующий кафедрой социальной 

работы Института истории, международных отношений и социально-

политических наук, кандидат психологических наук, доцент; 

8. Горбенко Евгений Евгеньевич – директор Института физико-

математического образования, информационных и обслуживающих 

технологий, кандидат физико-математических наук, доцент; 

9. Даренский Виталий Юрьевич – профессор кафедры философии 

Института истории, международных отношений и социально-политических 

наук, доктор философских наук, доцент; 

10. Дибас Оксана Андреевна – доцент кафедры всемирной истории и 

международных отношений Института истории, международных отношений 

и социально-политических наук, кандидат исторических наук, доцент; 

11. Дрепина Ольга Борисовна – доцент кафедры музыкального 

образования факультета музыкально-художественного образования имени 

Джульетты Якубович, кандидат педагогических наук; 

12. Завадич Валентина Николаевна – доцент кафедры теории и 

методики физического воспитания Института  физического воспитания и 

спорта, кандидат педагогических наук, доцент; 



13. Звонок Евгений Александрович – доцент кафедры географии 

факультета естественных наук, кандидат геологических наук; 

14. Золотова Анна Дмитриевна – доцент кафедры социологии и 

организации работы с молодежью Института истории, международных 

отношений и социально-политических наук, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

15. Капустин Денис Алексеевич – и.о. заведующего кафедрой 

информационных образовательных технологий и систем Института физико-

математического образования, информационных и обслуживающих 

технологий, кандидат технических наук, доцент; 

16. Карпов Владислав Викторович – доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда Института физико-математического 

образования, информационных и обслуживающих технологий, кандидат 

технических наук, доцент; 

17. Клименко Ирина Викторовна – доцент кафедры адаптивной 

физической культуры и физической реабилитации Института  физического 

воспитания и спорта,  кандидат медицинских наук, доцент; 

18. Косогова Татьяна Михайловна – доцент кафедры биологии 

факультета естественных наук, кандидат биологических наук, доцент; 

19. Кривко Яна Петровна – и.о. заведующего кафедрой высшей 

математики и методики преподавания математики Института физико-

математического образования, информационных и обслуживающих 

технологий, кандидат педагогических наук, доцент; 

20. Куянцева Елена Александровна – доцент кафедры журналистики и 

издательского дела филологического факультета, кандидат филологических 

наук, доцент; 

21. Лабинцева Лариса Павловна – и.о. заведующего кафедрой 

культурологии и музыкознания факультета музыкально-художественного 

образования имени Джульетты Якубович, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

22. Луценко  Ирина Владимировна – доцент кафедры русского 

языкознания и коммуникативных технологий филологического факультета, 

кандидат педагогических наук; 

23. Максименко Анна Анатольевна – заведующий кафедрой русской и 

мировой литературы филологического факультета, кандидат филологических 

наук; 

24. Малькова Марина Александровна – доцент кафедры педагогики 

Института педагогики и психологии, кандидат педагогических наук, доцент; 

25. Никитенко Наталья Александровна – доцент кафедры лабораторной 

диагностики, анатомии и физиологии факультета естественных наук, 

кандидат медицинских наук; 

26. Павлова Наталья Анатольевна – доцент кафедры олимпийского и 

профессионального спорта Института  физического воспитания и спорта, 

кандидат педагогических наук; 



27. Петруня Ольга Михайловна – доцент кафедры дефектологии и 

психологической коррекции Института педагогики и психологии, кандидат 

медицинских наук, доцент; 

28. Сараева Татьяна Александровна – доцент кафедры химии 

факультета естественных наук, кандидат химических наук, доцент; 

29. Скороход Наталья Николаевна – заведующий кафедрой экономики 

Института физико-математического образования, информационных и 

обслуживающих технологий, кандидат экономических наук, доцент; 

30. Студеникина Виктория Петровна – доцент кафедры теории и 

практики дополнительного педагогического образования Института 

профессионального развития, кандидат педагогических наук, доцент; 

31. Татоли Татьяна Викторовна – доцент кафедры политических наук и 

регионалистики Института истории, международных отношений и 

социально-политических наук, кандидат исторических наук, доцент; 

32. Токмачева Марина Алексеевна – доцент кафедры романо-

германской филологии филологического факультета, кандидат 

педагогических наук;  

33. Ульченко Юлия Викторовна – и.о. заведующего кафедрой 

документоведения и архивоведения Института истории, международных 

отношений и социально-политических наук, кандидат педагогических наук; 

34. Федорищева Светлана Павловна – и.о. заведующего кафедрой 

дополнительного образования детей и взрослых факультета музыкально-

художественного образования имени Джульетты Якубович, кандидат 

педагогических наук, доцент; 

35. Чепурченко Елена Викторовна – доцент кафедры дошкольного 

образования Института педагогики и психологии, кандидат педагогических 

наук;  

36. Черных Лариса Анатольевна – профессор кафедры психологии 

Института педагогики и психологии, доктор психологических наук, доцент; 

37. Шкурин Александр Иванович – и.о. заведующего кафедрой 

спортивных дисциплин Института  физического воспитания и спорта, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

38. Яковенко Татьяна Викторовна – доцент кафедры технологий 

производства и профессионального образования Института физико-

математического образования, информационных и обслуживающих 

технологий, кандидат педагогических наук, доцент. 
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