
Редколлегия журнала "Муниципальное образование: инновации и эксперимент"

 

  

Редакционная коллегия 

  

рецензируемого научного издания

  

«Муниципальное образование: инновации и эксперимент»

  

2023 год

    
    1. Артамонова Екатерина Иосифовна – доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры, ГОУ ВО Московской области «Московский государственный
областной университет», президент Международной академии наук педагогического
образования, г. Москва, РФ. E-mail: manpo
@yandex.ru
 
    2. Ахмедов Гумеир Гусеин оглы – доктор педагогических наук, профессор, зав.
отделом подготовки научно-педагогических кадров Института Проблем Образования
Азербайджанской Республики, г. Баку, Республика Азербайджан. E-mail: 
eduaz@mail.ru
 
    3. Ахметов Султан Меджидович – доктор педагогических наук, профессор, ректор
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма», заслуженный учитель Российской Федерации, мастер спорта. г. Краснодар,
РФ. E-mail:   doc@kgufkst.ru ;    priem@kgufkst.ru   
    4. Блейх Надежда Оскаровна — кандидат педагогических наук, доктор
исторических наук, профессор кафедры социальной работы Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Л. Хетагурова, академик РАЕ, Заслуженный
деятель науки и образования. г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
E-mail: nadezhda-blejjkh@mail.ru   
    5. Борисенков Владимир Пантелеймонович — действительный член РАО, доктор
педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт стратегии
развития образования РАО, г. Москва, РФ E-mail:
renata_g@bk.ru
 

 1 / 5

mailto:manpo@yandex.ru
mailto:manpo@yandex.ru
mailto:eduaz@mail.ru
mailto:doc@kgufkst.ru
mailto:priem@kgufkst.ru
mailto:nadezhda-blejjkh@mail.ru
mailto:renata_g@bk.ru


Редколлегия журнала "Муниципальное образование: инновации и эксперимент"

    6. Бояров Евгений Николаевич – доктор педагогических наук, доцент профессор
кафедры безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный
университет», г. Южно-Сахалинск, РФ. E-mail: e.bo
yarov@mail.ru
 
    7. Видмарович Наталия Петровна – доктор филологических наук (PhD), профессор,
г. Загреб, Хорватия E-mail: natalija.vidmarovic@
ffzg.hr ; natalija.vidm
arovic2015@yandex.ru
 
    8. Воителева Татьяна Михайловна – доктор педагогических наук, профессор,
профессор ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной
университет», г. Москва, РФ.  E-mail: voitelev@ya
ndex.ru   
    9. Воровщиков Сергей Георгиевич – доктор педагогических наук, профессор,
профессор Института педагогики и психологии ГАОУ ВО города Москвы «Московский
городской педагогический университет», г.
Москва, РФ. E-mail: 
sgvorov@mail.ru
 
    10. Голованов Виктор Петрович – доктор педагогических наук, профессор, главный
научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования», г. Москва, РФ. E-mail: vpg
olovanov@mail.ru
 
    11. Заславская Ольга Юрьевна – доктор педагогических наук, профессор,
академик МАНПО, научный руководитель департамента информатизации образования
Института цифрового образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
университет», г. Москва, РФ. E-mail: zaslavskaya
@mgpu.ru   
    12. Зауторова Эльвира Викторовна – доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры юридической психологии и педагогики ФКОУ ВО «Вологодский
институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний», г. Вологда,
РФ. E-mail: elvira-song@mail.ru   
    13. Зеленин Александр Васильевич – доктор филологических наук (PhD), доктор
философии в области лигвистики Университета города Тампере, г. Тампере,
Финляндия. E-mail:
aleksandr.zelenin@staff.uta.fi
 
    14. Калашникова Наталья Григорьевна – доктор педагогических наук, профессор,
ООО Консалтинговая группа «Инновационные решения», г. Барнаул, РФ. E-mail: 
natgrig038@yandex.ru
 
    15. Каримова Ирина Холовна – доктор педагогических наук, профессор Академия
образования Таджикистана (АОТ). Вице-президент Академии. г. Душанбе, Республика
Таджикистан. E-mail: gumanizm@mail.ru   

 2 / 5

mailto:e.boyarov@mail.ru
mailto:e.boyarov@mail.ru
mailto:natalija.vidmarovic@ffzg.hr
mailto:natalija.vidmarovic@ffzg.hr
mailto:natalija.vidmarovic2015@yandex.ru
mailto:natalija.vidmarovic2015@yandex.ru
mailto:voitelev@yandex.ru
mailto:voitelev@yandex.ru
mailto:sgvorov@mail.ru
mailto:vpgolovanov@mail.ru
mailto:vpgolovanov@mail.ru
mailto:zaslavskaya@mgpu.ru
mailto:zaslavskaya@mgpu.ru
mailto:elvira-song@mail.ru
mailto:aleksandr.zelenin@staff.uta.fi
mailto:natgrig038@yandex.ru
mailto:gumanizm@mail.ru


Редколлегия журнала "Муниципальное образование: инновации и эксперимент"

    16. Куприянов Борис Викторович – доктор педагогических наук, профессор,
профессор департамента педагогики ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
университет», г. Москва, РФ. E-mail: upriyanov
bv@mgpu.ru
 
    17. Крупченко Анна Константиновна -  доктор педагогических наук, профессор
Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, кафедра иностранных языков
и коммуникативных технологий НИТУ МИСИС, г. Москва, РФ E-mail: 
5765744@mail.ru
 
    18. Кусаинов Аскарбек Кабыкенович — доктор педагогических наук профессор,
академик президент Академии Педагогических Наук, профессор профессор КазНУ им.
аль-Фараби. г. Алматы, Республика Казахстан.  E-mail: 
kusainov_apnk@mail.ru
, 
apnkaz@mail.ru
 
    19. Логинова Лариса Геннадиевна – доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры педагогических технологий непрерывного образования, ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет», г. Москва, РФ. E-mail: 
LoginovaLG@mail.ru
 
    20. Мардахаев Лев Владимирович – доктор педагогических наук, профессор.
Профессор факультета социальной работы. ФГБОУ ВО «Российский государственный
социальный университет», г. Москва, РФ. E-mail: 
mantissa-m@mail.ru
 
    21. Мудрик Анатолий Викторович – доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры социальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет», г. Москва, РФ. E-mail: 
amudrik@yandex.ru
 
    22. Никандров Николай Дмитриевич – доктор педагогических наук, профессор,
Академик РАО, член Президиума РАО, ФГБУ «Российская академия образования», г.
Москва, РФ. E-mail: nikandrov.n.d@gmail.co
m   
    23. Никитина Наталья Ивановна – доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры социальной работы психолого-социального факультета, ФГБОУ
ВО «Российский государственный социальный университет». г. Москва, РФ. E-mail: 
nn0803@mail.ru
 
    24. Новикова Галина Павловна – доктор педагогических наук, доктор
психологических наук, профессор, ректор Института развития образовательных систем,
ученый секретарь отделения педагогики и методики дошкольного и начального
образования МАНПО, г. Москва, РФ. E-mail: noch

 3 / 5

mailto:upriyanovbv@mgpu.ru
mailto:upriyanovbv@mgpu.ru
mailto:5765744@mail.ru
mailto:kusainov_apnk@mail.ru
mailto:apnkaz@mail.ru
mailto:LoginovaLG@mail.ru
mailto:mantissa-m@mail.ru
mailto:amudrik@yandex.ru
mailto:nikandrov.n.d@gmail.com
mailto:nikandrov.n.d@gmail.com
mailto:nn0803@mail.ru
mailto:nochuirot@rambler.ru


Редколлегия журнала "Муниципальное образование: инновации и эксперимент"

uirot@rambler.ru
 
    25. Оленев Святослав Михайлович – кандидат педагогических наук, доктор
философских наук, профессор ФГБОУ ВО «Московская государственная академия
хореографии», проректор по учебной работе, г. Москва, РФ. E-mail: 
a2221113@yandex.ru
 
    26. Петерсон Людмила Георгиевна — доктор педагогических наук, профессор,
научный руководитель НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», г.
Москва, РФ. E-mail: petersonlg@mail.ru   
    27. Сиденко Алла Степановна – кандидат педагогических наук, доцент, зам.
главного редактора журнала «Муниципальное образование: инновации и эксперимент»,
г. Москва, РФ. E-mail: sidenko@in-exp.ru   
    28. Синякова Марина Геннадьевна – доктор психологических наук, доцент,
заведующая кафедрой государственной службы и кадровой политики ФГБОУ ВО
«Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России», г.
Екатеринбург, РФ. E-mail: msinykova@yandex.
ru   
    29. Смирнов Евгений Иванович – доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой математического анализа, теории и методики обучения
математике ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им.
К.Д. Ушинского», г. Ярославль, РФ. E-mail: smiei@
mail.ru   
    30. Сухова Елена Ивановна – доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедры дошкольного образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», главный редактор журнала «Воспитание
дошкольников», г. Москва, РФ. E-mail: elenaivanovna.
suhova@mail.ru
 
    31. Тагильцева Наталия Григорьевна – доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой музыкального образования Институт музыкального и
художественного образования ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», г. Екатеринбург, РФ. E-mail : m
usis52nt@mail.ru
 
    32. Темина Светлана Юрьевна – доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», г. Москва, РФ.
E-mail: porttem@yandex.ru   
    33. Туравец Наталья Романовна – доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры педагогики и методики профессионального образования. ГБОУ ВО
«Белгородский государственный институт искусств и культур», г. Белгород, РФ. E-mail: 
nata51.n@bk.ru
 
    34. Ушакова Оксана Семеновна – доктор педагогических наук, профессор,
профессор ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования», г. Москва, РФ. E-mail: o

 4 / 5

mailto:nochuirot@rambler.ru
mailto:a2221113@yandex.ru
mailto:petersonlg@mail.ru
mailto:sidenko@in-exp.ru
mailto:msinykova@yandex.ru
mailto:msinykova@yandex.ru
mailto:smiei@mail.ru
mailto:smiei@mail.ru
mailto:elenaivanovna.suhova@mail.ru
mailto:elenaivanovna.suhova@mail.ru
https://e.mail.ru/sentmsg?compose&amp;To=musis52nt@mail.ru
https://e.mail.ru/sentmsg?compose&amp;To=musis52nt@mail.ru
mailto:porttem@yandex.ru
mailto:nata51.n@bk.ru
mailto:oxu@bk.ru


Редколлегия журнала "Муниципальное образование: инновации и эксперимент"

xu@bk.ru
 
    35. Федорова Светлана Ивановна — доктор педагогических наук, доцент,
профессор, Ульяновский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, г.
Ульяновск, РФ E-mail: ljwtyn55@mail.ru   
    36. Фоменко Светлана Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор,
директор Института менеджмента и права, зав. кафедрой экономики и менеджмента, г.
Екатеринбург, РФ. E-mail: sfomenko2012@ya
ndex.ru   
    37. Харисова Людмила Алексеевна – доктор педагогических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института стратегии развития образования Российской
академии образования, г. Москва, РФ. E-mail: s
un227@yandex.ru
 
    38. Хведченя Людмила Владимировна - доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры английского языка гуманитарных факультетов Белорусского
государственного университета, Минск, Белоруссия.        khvedchenya@mail.ru
 
    39. Хебиб Эмина – доктор наук, (PhD), Associate Professor, Department for Pedagogy
and Andragogy Faculty of Philosophy University of Belgrade, Serbia, профессор, г. Белград,
Сербия. E-mail: ehebib@f.bg.ac.rs   
    40. Чернышев Андрей Валентинович — доктор экономических наук, член
редколлегии научно-аналитического журнала «Вестник Гуманитарного института»,
Москва, РФ  E-mail: avchernyshev@hotmail.
com ;  andrey1953@ou
tlook.com   
    41. Чупина Валентина Александровна — доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры методологии профессионально-педагогического образования
Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ), г.
Екатеринбург, РФ E-mail: style@tehno.co
m   

  

 5 / 5

mailto:oxu@bk.ru
mailto:ljwtyn55@mail.ru
mailto:sfomenko2012@yandex.ru
mailto:sfomenko2012@yandex.ru
mailto:sun227@yandex.ru
mailto:sun227@yandex.ru
mailto:ehebib@f.bg.ac.rs
mailto:avchernyshev@hotmail.com
mailto:avchernyshev@hotmail.com
mailto:andrey1953@outlook.com
mailto:andrey1953@outlook.com
mailto:style@tehno.com
mailto:style@tehno.com

