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ЛАГУНОВ Алексей Александрович, кандидат философских наук, доцент, доцент кафед-
ры философии Северо-Кавказского государственного технического университета (г. Став-
рополь). Основные направления научных исследований: русская религиозная филосо-
фия, современная российская ментальность.

Важнейшие публикации:
• Религиозно-философский дискурс об образовании и о будущем человечества // Из-

вестия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена:
Научный журнал. – СПб.: Книжный дом, 2007. – № 9 (47).

• Русская религиозная философия в контексте социальных реалий современного мира:
Монография. – Ставрополь: Северо-Кавказский государственный технический универ-
ситет, 2007.

АНДРЕЕВ Вадим Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафед-
рой английского языка физико-математического факультета Смоленского государственного
университета. Основные направления научных исследований: классификация стихотворных
текстов, исследование языковых характеристик идиостиля в динамике, переводоведение.

Важнейшие публикации:
• Классификация стихотворных текстов методом дискриминантного анализа (на ма-

териале лирики американских поэтов-романтиков) // Вестник Минского государствен-
ного лингвистического университета. Сер. 1. Филология. – Минск: МГЛУ, 2002. – № 10. –
С. 141–146.

• Классификация стихотворных текстов Уитьера // Известия Российского государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2007. – № 7 (28). – С. 24–35.

АЮПОВА Роза Алляметдиновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры ро-
мано-германской филологии Казанского государственного университета. Основные на-
правления научных исследований: фразеология, лексикография, переводоведение, сопо-
ставительное языкознание.

Важнейшие публикации:
• Экспрессивный компонент фразеологического значения в словарной статье (на ма-

териале английского, русского и татарского языков) // Вестник Университета Россий-
ской академии образования. – 2008. – № 1 (39). – С. 105–110.

• Фразеологическое значение в лексикографическом описании и контексте // Вест-
ник Чувашского государственного университета. – 2007. – № 1. – С. 219–227.
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БОЧКАРЕВ Андрей Евгеньевич, кандидат филологических наук, доктор Парижского
университета Сорбонна (IV), доцент кафедры французской филологии, профессор ка-
федры французской филологии Нижегородского государственного лингвистического
университета им. Н. А. Добролюбова. Основные направления научных исследований: се-
мантика текста, семиотика языка, литературы и искусства.

Важнейшие публикации:
• Семантический словарь. – Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2003.
• Эпистемологические аспекты значения. – Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2007.

ГАРАГУЛЯ Сергей Иванович, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
иностранных языков Белгородского государственного технологического университета им.
В. Г. Шухова. Основное направление научных исследований: английская антропонимика.

Важнейшие публикации:
• Английское личное имя как объект изучения языка, истории и культуры: Моногра-

фия. – Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 2002.
• Антропонимические трансформации и идентичность индивида. – М.: МАКС Пресс,

2008.

ЕРМАКОВА Елена Валентиновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английской филологии Саратовского государственного университета. Основные направ-
ления научных исследований: имплицитность в художественном тексте (проза и драма),
стилистика и прагматика художественного текста.

Важнейшие публикации:
• От общих принципов мышления к имплицитной многозначности художественного

текста // Вестник Челябинского государственного университета. Сер. Филология и Ис-
кусствоведение. – Вып. 17. – 2007. – № 22. – С. 43–47.

• К вопросу о подтексте (взгляд на проблему с позиций прагматики текста) // Прямая
и непрямая коммуникация. – Саратов: Колледж, 2003. – С. 87–93.

КЛЕПИКОВА Татьяна Альбертовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры зарубежной и отечественной филологии Санкт-Петербургского института гу-
манитарного образования. Основные направления научных исследований: когнитивная
лингвистика – лексическая и грамматическая семантика, семиозис сложноподчиненно-
го предложения, когнитивные основания сентенциональной комплементации.

Важнейшие публикации:
• Лингвистические метарепрезентации // Studia Linguistica-15: Cб. науч. трудов. –

СПб., 2005.
• Валентность как когнитивная категория // Studia Linguistica-16: Сб. науч. тр. – СПб.,

2006.

КУШНАРЕВА Людмила Ивановна, кандидат филологических наук; доцент, заведую-
щая кафедрой романских и германских языков, профессор Института экономики, права
и гуманитарных специальностей (Краснодар). Основные направления научных исследо-
ваний: анализ и интерпретация художественного текста, страноведение.

Важнейшие публикации:
• Притчевый код в современной англоязычной литературе: проблемы интерпретации:

Монография. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2007.
• В поисках Америки (на англ. яз.) / Кушнарева Л. И., Тхорик В. И. – Краснодар:

КубГУ; ИНЭП, 2000.
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ЛЕБЕДИНСКАЯ Виктория Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент, до-
цент кафедры русского языка филологического факультета Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета. Основные направления научных исследований:
история русского и других языков.

Важнейшие публикации:
• Метрологическая лексика в истории русского языка: Монография. – Невинномысск,

2007.
• Краткий этимологический словарь регионимов Ставропольского края. – Пятигорск,

2007.

МЕД Наталья Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
романской филологии филологического факультета СПбГУ. Основные направления на-
учных исследований: лексика и фразеология испанского языка, разговорная речь, типо-
логия романских языков.

Важнейшие публикации:
• Способы реализации концепта игры в оценочных номинациях (на материале ис-

панской разговорной речи) // Логический анализ языка. Концептуальные поля игры /
Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М.: Индрик, 2006. – С. 401–406.

• Комическое как способ создания оценочных номинаций (на материале испанской
разговорной речи) // Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма / Отв. ред.
Н. Д. Арутюнова. – М.: Индрик, 2007. – С. 578–586.

МИНЧЕНКОВ Алексей Генриевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английской филологии филологического факультета СПбГУ. Основные направления на-
учных исследований: теория перевода, когнитивная лингвистика, психолингвистика.

Важнейшие публикации:
• Английские частицы: функции и перевод. – СПб., 2004.
• Когниция и эвристика в процессе переводческой деятельности. – СПб., 2007.

САВЁЛОВА Любовь Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент ка-
федры русского языка Северодвинского филиала Поморского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова. Основные направления научных исследований: семан-
тика и прагматика наречной лексики русского языка.

Важнейшие публикации:
• Функционально-семантические свойства диалектного слова (на материале нареч-

ной лексики) // Семантика и прагматика слова и текста: Монография. – Архангельск:
ПГУ, 2004. – С. 28–78.

• Заимствованные наречия в русском языке // Русский язык в школе. – 2008. – № 1. –
С. 77–80.

СТЕФАНСКИЙ Евгений Евгеньевич, кандидат филологических наук, доцент, директор
Центра лингвокультурологии и межкультурной коммуникации Самарской гуманитарной
академии. Основные направления научных исследований: славянское языкознание, ког-
нитивная лингвистика, лингвокультурология.

Важнейшие публикации:
• Миф в слове: продолжение жизни. Очерки по мифолингвистике. – Самара: Изд-во

Самарской гуманитарной академии, 2003. (В соавт. с С. З. Агранович)
• Тоска в синхронии и диахронии (на материале русского, польского и чешского язы-

ков) // Diachronia w badaniach nad jezykiem i w dydaktyce szkoly wyzszej Czesc I: Rozprawy
komisji jezykowej. Lódzkie towarzystwo naukowe, 2006. – T. LI. – S. 313–319.

.
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ШАМАНОВА Марина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры русского языка и методики его преподавания Борисоглебского государственно-
го педагогического института. Основное направление научных исследований: когнитив-
ная лингвистика.

Важнейшие публикации:
• Методы исследования коммуникативной категории // Jужнословенски филолог.

Вып. LXII // Главни уредник Милка Ивић. – Београд: Српска академиjа наука и уметнос-
ти; Институт за српски jезик САНУ, 2006. – С. 195–214.

• Экспериментальные исследования и когнитивный анализ // Вопросы психолинг-
вистики. – 2007. – № 5. – С. 84–90.

ЛОШАКОВ Александр Геннадиевич, кандидат филологических наук, доцент, профес-
сор кафедры русского языка Северодвинского филиала Поморского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова. Основные направления научных исследований: семан-
тика, прагматика, интерпретация художественных и литературно-критических текстов,
сверхтекстовых образований.

Важнейшие публикации:
• Сверхтекст как словесно-концептуальный феномен: Монография / А. Г. Лошаков;

Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Архангельск: Поморский университет, 2007.
• Литературно-критический текст: метатекстуальность, семантика, прагматика, ин-

терпретация / А. Г. Лошаков // Семантика слова, образа, текста: Монография / Отв. ред.
А. А. Камалова, А. Г. Лошаков. – Архангельск: Поморский ун-т, 2004. – С. 187–316.

ПОДОБРИЙ Анна Витальевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-
ского языка и литературы и методик их преподавания Челябинского государственного
педагогического университета. Основные направления научных исследований: история
советской литературы первой половины ХХ в.; фольклоризм литературы; «диалог» наци-
ональных культур в русскоязычной прозе первой половины ХХ в.

Важнейшие публикации:
• Принципы создания «диалога национальных культур» в русской сказовой прозе

20-х годов (на примере «Конармии» И. Бабеля и новелл Л. Леонова) // Теоретические и
методологические проблемы современного литературоведения и фольклористики. – Ал-
маты, 2007. – С. 204–210.

• Век жестокости (сравнительный анализ новелл И. Бабеля и М. Шолохова) // Русская
литература ХХ века: проблемы изучения и обучения. – Екатеринбург, 2006. – С. 91–100.

ТЕТУЕВ Борис Инзрелович, кандидат филологических наук, доцент, заведующий ка-
федрой зарубежной литературы Кабардино-Балкарского государственного университе-
та. Основные направления научных исследований: литература народов Северного Кавка-
за XIX – начала XX в., немецкая антифашистская проза 60–80-х гг. XX в.

Важнейшие публикации:
• К вопросу о национальном образе мира в поэзии К. Кулиева // Вестник КБГУ.

Сер. Филологические науки. – 2003. – Вып. 6.
• Архетип пророка в карачаево-балкарской агиографической поэзии XIX века // Вест-

ник МГОУ. Сер. Русская филология. – 2007. – № 3.

ПЕТУХОВ Валерий Борисович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
и культуры Ульяновского государственного технического университета. Основное направ-
ление научных исследований: информационный феномен терроризма в пространстве
культуры.
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Важнейшие публикации:
• Информационный дискурс терроризма в контексте художественной рефлексии: Мо-

нография. – М.: Издательство ЛКИ, 2007.
• Интернет и информационный терроризм // Свободная мысль. – 2008. – № 1. –

С. 169–181.

АЛЕЙНИКОВ Андрей Викторович, кандидат философских наук. Основные направле-
ния научных исследований: социально-политические факторы становления бизнеса в
современной России.

Важнейшие публикации:
• Политический дизайн институциональной трансформации российского бизнеса //

Власть. – 2007. – № 10. – С. 60–66.
• Милецкий В. П., Алейников А. В. Политическая логика институциональной транс-

формации взаимодействия российского бизнеса и власти // Политическая социология:
теоретические и прикладные проблемы: Сб. науч. ст. – СПб.: Издат. дом СПбГУ, 2007. –
С. 84–98.

АПАНАСЕНОК Александр Вячеславович, кандидат исторических наук, доцент кафед-
ры истории и социально-культурного сервиса Курского государственного технического
университета. Основные направления научных исследований: история русского старооб-
рядчества и сектантства.

Важнейшие публикации:
• Старообрядчество Курского края в XVII – начале XX века. – Курск, 2005.
• «Старая вера» в Центральном Черноземье: XVII – начало XX века. – Курск, 2008.

БАРАНОВ Николай Алексеевич, кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры
политологии Балтийского государственного технического университета «Военмех». Ос-
новные направления научных исследований: теория демократии, политический процесс
в современной России.

Важнейшие публикации:
• Современная демократия: эволюционный подход: Монография. – СПб.: Балт. гос.

техн. ун-т, 2007.
• Политические отношения и политический процесс в современной России: Учеб.

пособие. – СПб.: Питер, 2008. (В соавт. с Б. А. Исаевым)

БОЛЬШАКОВА Галина Ивановна, кандидат исторических наук. Основные направле-
ния научных исследований: переселенческая политика Советского государства в после-
военный период на Карельском перешейке 1940–1960 гг.

Важнейшие публикации:
• Из истории выборгского трамвая 1912–1957 гг. – СПб.: Проект Отдела образова-

тельных и культурных программ (ЕСА) Госдепартамента США и Американского Совета
по Международным исследованиям и Обменам (IRE), 2006.

• Эвакуация промышленных предприятий, организаций и гражданского населения
из Выборга в июне – августе 1941 г. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2006.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Иванович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры
теории и истории культуры Новгородского государственного университета. Основные
направления научных исследований: русская и новгородская народная культура, комму-
никации и транспорт, праздничная культура, возрождение народных традиций, музееве-
дение (музеи под открытым небом).
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Важнейшие публикации:
• Новгородская традиционная праздничная культура: местные праздники Волотов-

ского района. – Великий Новгород, 2001.
• Русские сани: историко-этнографическое исследование. – Великий Новгород, 2007.

ГОЛОВИН Сергей Александрович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафед-
ры истории Благовещенского государственного педагогического университета. Основ-
ные направления научных исследований: история России (советский период), история
Дальнего Востока России, историческая социология (социально-классовая структура).

Важнейшие публикации:
• Дальний Восток РСФСР в 20–30-е гг. ХХ века: аспекты репрессивной политики. –

Благовещенск, 2005.
• Социальное неравенство: история стратификационных учений: Учеб. пособие. Ч. I. –

Благовещенск, 2006.

ЗАХАРОВ Владимир Викторович, кандидат исторических наук, кандидат юридических
наук, доцент, декан юридического факультета, заведующий кафедрой теории и истории
государства и права Курского государственного университета. Основные направления
научных исследований: история судебной власти в России, становление и развитие оте-
чественной системы подготовки кадров юристов.

Важнейшие публикации:
• Как готовить юриста: изучая русские рецепты. Очерки истории юридического об-

разования в России второй половины XIX – начала ХХ века. – Курск: Курск. гос. ун-т,
2006.

• Будет исполнено! Организационно-правовые основы становления и функциони-
рования института судебных приставов в дореволюционной России (1864–1917 гг.). –
Курск: Курск. гос. ун-т, 2007.

ИВАНОВ Андрей Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры рус-
ской истории РГПУ им. А. И. Герцена. Основные направления научных исследований:
политическая история России, история русского консерватизма, политических партий и
монархического движения начала ХХ в.

Важнейшие публикации:
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• Верная гвардия. Русская смута глазами офицеров-монархистов / Сост. и ред. А. А. Ива-

нов. – М.: НП «Посев», 2008.
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социального менеджмента и управления образованием Самарского государственного пе-
дагогического университета. Основные направления научных исследований: экономика
образования, управление образованием.

Важнейшие публикации:
• Индикативное управление территориальной системой образования: проблемы раз-

работки индикаторов // Вестник Самарского государственного педагогического универ-
ситета. Социальный менеджмент и управление образованием. – 2006. – № 2.

• Фишман Л. И., Иванов М. Ю. Оценка эффективности деятельности территориальных
органов управления образованием: индикативный подход: Монография. – Самара, 2008.
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КАЗНАЧЕЕВА Наталья Петровна, кандидат исторических наук, доцент, ректор Став-
ропольского института экономики и управления. Основные направления научных ис-
следований: оккупационная политика СССР в Восточной Германии в 1945–1949 гг., про-
блема денацификации, политические и силовые рычаги.

Важнейшие публикации:
• Изменение политической структуры советской зоны оккупации в Германии // Уче-

ные записки-2006. Институт актуальных международных проблем Дипломатической ака-
демии МИД России. – М.: Научная книга, 2006. – С. 97–118.
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тории Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного универси-
тета. Основные направления научных исследований: отечественные войны и патриотизм.

Важнейшие публикации:
• Земское ополчение России 1812–1814 годов. – СПб.: СПбГАСУ, 2007.
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направления научных исследований: история Русской Православной Церкви и государствен-
но-церквоные отношения в СССР и России, история путешествий и туризма, краеведение.

Важнейшие публикации:
• Ливцов В. А., Королев А. А. Религиозная безопасность России: история, тенденции,

проблемы. – М.: Социум, 1997.
• Русская Православная Церковь и экуменическое движение в XX веке: Моногра-

фия. – М.: Социум, 2000.

МИХЕЕВА Натэлла Аршаковна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
социально-культурного сервиса и туризма Института социологии и управления социальны-
ми процессами Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономи-
ки. Основные направления научных исследований: социологические, культурологические
исследования различных аспектов развития социально-культурной сферы России.

Важнейшие публикации:
• Управление социально-культурной сферой в период общественного переустройства

России: Монография. – СПб.: СПбГУСЭ, 2005.
• Социальные технологии в управлении социально-культурной сферой России в по-

реформенный период: Монография. – СПб.: СПбИЭУ, 2006.

ПОПОВА Ольга Дмитриевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии
и истории Рязанского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова.
Основные направления научных исследований: история учебных заведений для дочерей
духовенства в дореволюционной России, вопросы Александровской модернизации, со-
временного религиозного воспитания и методология истории.

Важнейшие публикации:
• В стенах конвикта… (Очерки повседневной жизни женских епархиальных женских

училищ): Монография. – Рязань: Поверенный, 2006.
• Епархиалки в дореволюционной России // Преподавание истории и обществозна-
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СИНЕГУБОВ Станислав Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин филиала Тюменского государственного университета в г. Ня-
гань. Основное направление научных исследований: германо-английское морское сопер-
ничество в начале XX в.

Важнейшие публикации:
• Донесения германского военно-морского атташе в Лондоне В. Виденмана как один из

источников по изучению германо-английского морского соперничества в начале XX в. //
Документ в контексте универсальных практик: Материалы Всероссийской научно-прак-
тической конференции. 12–13 ноября 2007 г. – Тюмень: Изд-во ТюмГу, 2007. – С. 123–126.

• Проблема договора об обмене информацией о строящихся судах в германо-англий-
ских отношениях в 1909–1912 гг. // Научное обозрение. – 2007. – № 6. – С. 65–69.

ЦВЕТКОВА Валентина Федоровна, кандидат исторических наук, заведующая отделе-
нием заочного обучения филиала Российского Государственного педагогического уни-
верситета им. А. И. Герцена в г. Волхове Ленинградской области. Основные направления
научных исследований: изучение новейшей истории России, этносепаратистские конф-
ликты Российской Федерации.

Важнейшие публикации:
• К вопросу о предпосылках «чеченского конфликта» // Вестник СПбГУ. Сер. 2.

Вып. 4. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – С. 182–185.
• Общественно-политические движения и партии в Чеченской Республике в 90-е годы
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ков. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – С. 341–348.

ШНАЙДЕР Владимир Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры ис-
тории России ХХ века Армавирского государственного педагогического университета,
декан исторического факультета АГПУ. Основные направления научных исследований:
социокультурный аспект истории народов Северного Кавказа; советская национальная
политика на Северном Кавказе 1917 – конец 1950-х гг.; история депортаций, пребывания
на спецпоселении и реабилитации северокавказских народов; историко-культурные ин-
теграционные процессы на Северном Кавказе.

Важнейшие публикации:
• Россия и Северный Кавказ в дореволюционный период: особенности интеграци-

онных процессов. – М., 2005.
• Советское нациестроительство на Северном Кавказе (1917 – конец 1950-х гг.): за-

кономерности и противоречия. – Армавир, 2007.

ЭРЛИХСОН Ирина Мариковна, кандидат исторических наук. Основное направление
научных исследований: изучение генезиса идей английской утопической мысли в лите-
ратуре и публицистике второй половины XVII – начале XVIII вв. (1660–1714).

Важнейшие публикации:
• Роберт Фильмер и политическая философия абсолютизма периода поздней рестав-

рации (1679–1689) // Новая и новейшая истории Запада и Востока: новые подходы в ис-
следовании и преподавании: Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
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• Английская пресса в период Реставрации и Раннего Просвещения (1660–1714) //
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ВАСИЛЬЕВА Ирина Андреевна, кандидат психологических наук, научный сотрудник
Научно-исследовательского института нефрологии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский го-
сударственный медицинский университета им. акад. И. П. Павлова» ФАЗСР. Основные
направления научных исследований: клиническая психология, качество жизни больных
с тяжелой соматической патологией.

Важнейшие публикации:
• Современные подходы к психологической реабилитации больных с хронической

почечной недостаточностью: Пособие для врачей. – СПб.: Изд-во СПбГМУ, 2003. (В со-
авт.)

• Quality of life in chronic hemodialysis patients in Russia // Hemodialysis International. –
2006. – Vol. 10. – N 3. – P. 274–279.

ГРАЧЕВ Александр Алексеевич, кандидат психологических наук, доцент, заведующий
кафедрой организационной психологии РГПУ им. А. И. Герцена. Основное направление
научных исследований: психологическое проектирование социальной организации.

Важнейшие публикации:
• Служба социального развития предприятия: Практическое пособие. – М.: Наука,

1989. (В соавт.)
• Прикладная психология и организационное проектирование // Национальный пси-

хологический журнал. – 2007. – Ноябрь.

КОЛЕСОВА Ирина Семеновна, кандидат философских наук, доцент, заведующая ка-
федрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин УрГПУ в г. Новоуральске.
Основные направления научных исследований: русская религиозная философия, фило-
софия искусства.

Важнейшие публикации:
• Символика русской православной соборности. – Екатеринбург, 2005.
• Философия соборности в ее развитии. – Екатеринбург, 2007.

НАЙДЕНОВА Зоя Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент, проректор по
научно-методической работе Ленинградского областного института развития образова-
ния. Основные направления научных исследований: развитие инновационной региональ-
ной системы образования.

Важнейшие публикации:
• Гуманитарные основы управления инновационным развитием регионального об-

разования: Монография / З. Г. Найденова. – СПб.: ГНУ ИОВ «РАО», 2007.
• Информатизация как ведущий фактор развития инновационной региональной сис-

темы образования / З. Г. Найденова, Н. И. Самсонова. – СПб.: ЛОИРО, 2007.

НАСЫРОВА Мусфира Бадиковна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
общей педагогики Оренбургского государственного педагогического университета. Основ-
ные направления научных исследований: теория и методика воспитания, этнопедагогика.

Важнейшие публикации:
• Этнопедагогический подход в воспитании культуры межнационального общения

студентов: Монография. – Оренбург, 2007.
• Этнопедагогика и этнопсихология: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Гер-

цена, 2007.
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РОСЛЯКОВА Надежда Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая
кафедрой дошкольной педагогики и психологии факультета педагогики, психологии и
коммуникативистики Кубанского государственного университета (г. Краснодар). Основ-
ные направления научных исследований: рефлексия как средство социализации, профес-
сиональная индивидуальность будущего педагога вуза.

Важнейшие публикации:
• Профессиональная индивидуальность как метадеятельность педагога: Монография. –

Краснодар: Куб. гос. ун-т, 2007.
• Технологический подход к формированию профессиональной индивидуальности

будущего специалиста // Актуальные проблемы психологии активности личности: Мате-
риалы Всероссийской науч.-практич. конф. с международным участием. – Краснодар,
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РУСИНОВА Светлана Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент ка-
федры гуманитарных наук Института телевидения, бизнеса и дизайна. Основные направ-
ления научных исследований: педагогическая диагностика, проблемы качества подготовки
специалистов.

Важнейшие публикации:
• Реализация технологий педагогической диагностики в негосударственных высших

учебных заведениях: Монография. – СПб.: НОУ ВПО ИТиД, 2005.
• История отечественной педагогики // Военная педагогика: Учебник. – СПб.: Пи-

тер (В печати).

ШУМАКОВА Ольга Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафед-
ры теоретической и прикладной психологии Челябинского государственного педагоги-
ческого университета. Основные направления научных исследований: психолого-педа-
гогические основы профессионализации будущих специалистов системы образования,
практическая подготовка в вузе.

Важнейшие публикации:
• Учебная практика как условие актуализации субъектного опыта будущих педаго-

гов-психологов. – Челябинск: ЧГПУ, 2007.
• К самоактуализации через самообразование // Вестник института развития образо-

вания и повышения квалификации педагогических кадров при ЧГПУ. – Челябинск: Изд-
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ШЕРЕМЕТЬЕВА Ольга Владиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой теории и методики обучения и воспитания факультета психологии ЛГУ
им. А. С. Пушкина. Основные направления научных исследований: геометрическая под-
готовка студентов в педагогическом вузе, методика обучения математике.

Важнейшие публикации:
• Анализ различных подходов к изучению геометрических понятий как средство обес-

печения понимания геометрии будущими учителями школе // Вестник Поморского уни-
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