
Сведения о согласии членов редакционной коллегии/редакционного совета 

на вхождение в состав редакции научного периодического издания 

«Казанский педагогический журнал» 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. Членство в 

государственных 

академиях наук, 

ученая степень, 

ученое звание 

Место работы, 

должность 

Обоснование вклада в развитие области знаний 

Редакционная коллегия: 

1.  Мухаметзянова 

Фарида 

Шамилевна 

член-корр. РАО, 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

ФГБНУ «Институт 

педагогики 

и психологии 

профессионального 

образования 

Российской 

академии 

образования», 

директор 

Разработала теорию региональной подготовки кадров 

для социальной сферы, участвовала в исследовании 

проекта МО и Н РФ, МО и Н РТ. Осуществляет 

научное руководство фундаментальным исследованием 

в рамках Программы фундаментального научного 

исследования государственной академии наук на 2013-

2020 гг. Автор более 100 научных и научно-

методических работ. Защитившихся диссертаций под 

ее руководством более 10. 

2.  Мухаметзянов 

Искандар 

Шамилевич 

доктор 

медицинских 

наук, профессор 

ЧОУ ВО 

«Академия 

социального 

образования», 

ректор 

Создатель научной школы по проблеме  

информационных и коммуникационных технологий в 

социальной сфере, педагогике и психологии высшей 

школы, организации и управления в социальной сфере, 

стратегическом планировании и экономики 

образования. Лауреат премии Правительства 

Российской Федерации 2009 года в области 

образования. Основные публикации: более 100 

оригинальных и обзорных статей в научных журналах, 

8 монографий. Защитившихся диссертаций под его 

руководством более 5. 

3.  Левина Елена 

Юрьевна 

кандидат 

педагогических 

наук 

ФГБНУ «Институт 

педагогики и 

психологии 

профессионального 

образования 

Российской 

академии 

образования», 

старший научный 

сотрудник 

Участвовала в разработке и внедрении СМК в КНИТУ-

КАИ, КГЭУ. Сфера научных интересов: управление 

образованием, управление качеством. Автор более 80 

работ, из них 6 монографий, 18 статей  - ВАК, 7 статей 

– СКОПУС. Защитившихся диссертаций под ее 

руководством: 1. 

4.  Габдрахманова 

Ландыш 

Габдульбаровна 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

 

ЧОУ ВО 

«Академия 

социального 

образования», 

зав. кафедрой 

предпринимательск

ого права  

Участвовала в исследовательских проектах Академии 

наук Татарстана в области проблем филологии народов 

Поволжья, проблемы двуязычия в Республике 

Татарстан. Автор более 50 научных и научно-

методических работ в области филологии и 

юриспруденции, 2 монографий. 

5.  Гильмеева 

Римма 

Хамидовна 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

ФГБНУ «Институт 

педагогики 

и психологии 

профессионального 

образования 

Российской 

академии 

образования», 

ведущий научный 

сотрудник. 

Участвовала в международных грантах «Темпус – IV», 

«Темпус – VI». Осуществляла научное руководство и 

участвовала в Федеральном гранте «Доступная среда» 

исследовательских проектах МО и Н РТ «Килечек – 

Будущее», «Инновационные ресурсы системы 

дополнительного профессионального образования». 

Автор более 200 научных статей и научно-

методических пособий, 8 монографий. Защитившихся 

диссертаций под ее руководством более 10. 

6.  Грязнов Алексей 

Николаевич 

доктор 

психологических 

наук 

ФГБНУ «Институт 

педагогики и 

психологии 

профессионального 

Разработал и внедряю концепцию «Терциарная» 

социализация аддиктивной личности». Победитель 

Всероссийского конкурса Министерства образования и 

науки России «Новая школа» с программой «Шаг за 



образования 

Российской 

академии 

образования», 

ведущий научный 

сотрудник. 

шагом к трезвой жизни» 2010 г. Автор более 180 

научных и научно-методических работ, в т.ч. 22 

монографий. Защитившихся диссертаций под его 

руководством более 5. 

7.  Гумеров Анвар 

Вазыхович 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Лениногорский 

филиал 

Казанского 

национального 

исследовательского 

технического 

университета им. 

А.Н. Туполева 

(КНИТУ - КАИ), 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Реализация проектов внедрения СМК на 

промышленных предприятиях, вузах, 

предпринимательских структурах. 

Участие в проектах внедрения СМК в КГФЭИ, КГМУ, 

КНИТУ-КАИ, КГЭУ и др. Более 70 научных трудов. 19 

- ВАК, 6 - СКОПУС, 4 - монографии. 

8.  Камалеева Алсу 

Рауфовна 

доктор 

педагогических 

наук, доцент 

 

ФГБНУ «Институт 

педагогики и 

психологии 

профессионального 

образования 

Российской 

академии 

образования», 

ведущий научный 

сотрудник 

Область научных интересов: теория и методика 

обучения естественнонаучных дисциплин, 

современные средства оценивания результатов 

обучения. Всего публикаций: 241, из них: монографий 

– 11, статей (ВАК) – 31, статья (СКОПУС) – 1, 

электронное учебное пособие – 4, защищенных к.п.н. – 

1, аспирантов - 2 

9.  Королев 

Валерий 

Васильевич 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

ФГБНУ «Институт 

педагогики и 

психологии 

профессионального 

образования 

Российской 

академии 

образования», 

старший научный 

сотрудник 

Член Общественной палаты РТ, Председатель 

Экспертного совета по религиоведческих экспертиз при 

Минюсте РТ. Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, заслуженный 

работник культуры РТ. 

Область научных интересов: вопросы формирования 

религиозной идентичности, межконфессиональной 

толерантности. 

Автор более 100 научных трудов 

 

10.  Масленникова 

Валерия 

Шамильевна 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

ФГБНУ «Институт 

педагогики и 

психологии 

профессионального 

образования 

Российской 

академии 

образования», 

ведущий научный 

сотрудник 

Заслуженный деятель науки РТ, Заслуженный работник 

культуры РТ, лауреат Государственной премии 

Правительства в области образования. Область 

научных интересов: профессиональное воспитание, 

социальная педагогика, культурология, социально-

культурная деятельность. 

Автор более 120 научных трудов,  в том числе 12 

монографий, статей ВАК – 40,  

Под ее научным руководством защищено более 60 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. 

11. ,  Фахрутдинов 

Раиль Равилович  

 

доктор 

исторических 

наук 

 

ЧОУ ВО «Академия 

социального 

образования», 

проректор по 

научной 

работе 

Область научных интересов – межэтнические и 

межконфессиональные конфликты в современной 

России, формирование культуры межнациональных 

отношений. Руководитель проекта по выявлению 

рисков возникновения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов. Ведущий научный 

эксперт Академии Наук  РТ. Автор более 130 научных 

трудов, в том числе 5 монографий, 15 статей ВАК, 2 

статьи SCOPUS. 

12.  Холоднов 

Владимир 

Григорьевич 

 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

ЧОУ ВО «Академия 

социального 

образования», зав. 

кафедрой теории и 

истории 

Подготовка законопроектов РФ и РТ «Соглашение о 

разделе продукции», участие в Международных 

конференциях США и Канады по линии РАН, участник 

экспертных групп от Минпрома РФ в период 

вхождения в ВТО, участие в работе структурного 



государства и права подразделения (комиссии) Комитета по правам 

человека ООН в составе делегации Татарстана. 

Количество опубликованных работ – 17, в том числе 

учебно-методических работ – 3 шт. Защитившихся 

диссертаций под его руководством: 1. 

13.  Шайхутдинова 

Галия Айратовна 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

ФГБНУ «Институт 

педагогики и 

психологии 

профессионального 

образования 

Российской 

академии 

образования», 

ученый секретарь 

Участвовала в исследовательских проектах МО и Н 

России в рамках Федеральной программы развития 

образования. Участвовала в разработке комплексной 

Программы развития подведомственных 

Рособразованию учреждений СПО и НПО на период 

2006-2011 гг. 

Автор более 100 работ, из них: 9 монографий, 3 

защищенных. 

14.  Щербаков 

Виктор 

Степанович 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

ФГБНУ «Институт 

педагогики и 

психологии 

профессионального 

образования 

Российской 

академии 

образования», 

ведущий научный 

сотрудник 

Участвовал в разработке «Концептуальные положения 

к комплексной программе развития подведомственных 

Рособразованию учебных заведений НПО и СПО в 

условиях реструктуризации сети учреждений 

профессионального образования». Осуществлял 

научное руководство 5 защищенных работ. Автор 

более 150 научных и научно-практических работ (в т.ч. 

7 монографий). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

15.  Вербицкий 

Андрей 

Александрович 

(Россия) 

член-корр. РАО, 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

профессор 

Московского 

государственного 

гуманитарного 

института им. 

Шолохова 

Участвовал в исследовательских проектах 

Министерства образования России "Высшая школа 

России", "Инновационные педагогические технологии". 

Осуществлял научное руководство и участвовал в 

разработке государственных Концепций непрерывного 

образования и непрерывного последипломного 

образования. Автор более 200 научных и научно-

методических работ, 5 монографий. 

16.  Смирнов Игорь 

Павлович 

(Россия) 

член-корр. РАО, 

доктор 

философских 

наук, профессор 

Научный 

руководитель 

журнала 

«Профессиональное 

образование. 

Столица» 

Лауреат Премий Правительства и Президента РФ в 

области образования. Автор более 200 исследований в 

области теории и методики начального и среднего 

профессионального образования. Его разработки 

составляют основу современных реформ в этой сфере, 

открывают принципиально новые направления 

организации и управления профессиональным 

образованием: интеграции содержания НПО-СПО, 

нормативного персонифицированного финансирования, 

механизма социального партнерства, государственного 

заказа на подготовку рабочих кадров и специалистов в 

условиях рыночной экономики. 

17.  Абакумова 

Ирина  

Владимировна 

(Россия) 

член-корр. РАО, 

доктор 

психологических 

наук, профессор 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

Академия 

психологии и 

педагогики, зав. 

кафедрой общей и 

педагогической 

психологии 

Сфера научных интересов: психология смысла и 

смыслопедагогика, толерантность в поликультурной 

образовательной среде, смысложизненные стратегии 

детей и молодежи, жизненные ценности и особенности 

смысловой реализации личности. Автор более 170 

научных работ и монографий. 

18.  Голубовский 

Владимир 

Юрьевич 

(Россия) 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

 

директор 

Департамента 

государственной 

службы, кадров и 

управления делами 

(ответственный 

секретарь 

Сфера научных интересов - теория и практика 

информационного обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности подразделений криминальной милиции, 

почетный сотрудник МВД России. Осуществлял 

научное руководство 5 защищенных работ. Автор 

более 90 научных и научно-практических работ 



коллегии), 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

19.  Кусаинов 

Аскарбек 

Кабыкенович 

(Казахстан) 

доктор 

педагогических 

наук, профессор, 

академик 

 

президент 

Академии 

педагогических 

наук 

Казахстана 

Под его научным руководством разработаны проекты 

Национальной программы государственной поддержки 

образования (1993) и Государственной программы 

реформирования и развития системы образования 

Республики Казахстан (1996); один из авторов 

Государственной программы "Образование", 

утвержденной Указом Президента РК в 2000 г. 

Разработка государственных стандартов. Автор 20 

монографий, 11 учебников и учебных пособий, 5 книг, 

6 Государственных стандартов, 11 толковых и 

терминологических словарей, более 150 научных 

статей и более 140 статей, опубликованных в 

периодической печати; имеет 3 авторских 

свидетельства на изобретения.  

20.  Леонов Николай 

Ильич 

(Россия) 

 

доктор 

психологических 

наук, профессор 

 

зав. кафедрой 

социальной 

психологии и 

конфликтологии 

Удмуртский 

государственный 

университет 

Почетный работник высшего профессионального 

образования, член-корреспондент Международной 

академии психологических наук. Автор более двухсот 

работ в области социальной психологии, 

конфликтологии и психологии управления. Изданные в 

центральных издательствах два учебных пособия 

«Конфликтология» и «Конфликты. Конфликтное 

поведение» рекомендованы УМО России для вузов 

России.  

21.  Морена 

Куконато 

(Италия) 

доктор 

философии, 

профессор  

Болонский 

университет, 

Институт 

образования, 

профессор  

Известный европейский исследователь в области 

общей и социальной педагогики; молодежной политики 

и межкультурного взаимодействия. Руководитель и 

координатор крупных образовательных проектов, в том 

числе под эгидой Европейской комиссии и программы 

Темпус, DaphneIII; 4FP – 7FP. Директор 

международной магистерской программы по 

междисциплинарным исследованиям в Восточной 

Европе. Автор  и эксперт исследований в области 

применения поликультурного и сравнительного 

подходов к реализации Концепции обучения в течение 

всей жизни. 

22.  Мухаметшин 

Азат 

Габдулхакович 

(Россия) 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

Декан факультета 

«Педагогика и 

психология», 

ФГБОУ ВПО 

«Набережночелнинс

кий институт 

социально-

педагогический 

технологий и 

ресурсов» 

«Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации». Руководство 

научным проектом «Становление и развитие 

педагогической мысли в Казанском крае VIII – начала 

XX вв.» Под его руководством защищено 5 

диссертаций. Имеет более 80 опубликованных работ, 

посвященных вопросам воспитания, формирования 

гражданской позиции молодежи, сохранению духовно-

нравственных ценностей, народной педагогике. 

 

23.  Новиков 

Дмитрий 

Александрович 

(Россия) 

 

член-

корреспондент 

РАН, доктор 

технических 

наук, профессор  

заместитель 

директора 

Института проблем 

управления РАН по 

научной работе 

Специалист в области теории управления системами 

междисциплинарной природы.  Председатель 

экспертного совета ВАК РФ по управлению, 

вычислительной технике и информатике. Руководитель 

общемосковских научных семинаров: «Экспертные 

оценки и анализ данных» и «Теория управления 

организационными системами». Автор более 400 

научных работ по теории управления системами 

междисциплинарной природы, в том числе — по 

системному анализу, теории игр, принятию решений, 

управлению проектами и математическим моделям 

http://www.ipu.ru/
http://www.ipu.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.ipu.ru/node/11663
http://www.ipu.ru/node/11663
http://www.mtas.ru/seminar/tos.php
http://www.mtas.ru/seminar/tos.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7


механизмов управления социально-экономическими 

системами. Под его руководством защищено более 40 

бакалаврских и магистерских диссертаций, 25 

кандидатских, 7 докторских. 

24.  Олейникова 

Ольга 

Николаевна 

(Россия) 

 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

Директор АНО 

«Центр изучения 

проблем 

профессионального 

образования» 

Является лауреатом премии Правительства РФ в 

области образования (2010), членом рабочей группы по 

обсуждению законопроекта «Об образовании в РФ» 

Государственно-патриотического клуба ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом 2-х экспертных советов 

Комитета по образованию Госдумы РФ “Начальное и 

среднее профессиональное образование”, 

“Непрерывное образование и построение карьеры”, 

членом международного общества по сравнительному 

и международному образованию, членом Европейского 

форума по техническому и профессиональному 

образованию (EfVET), избранным президентом 

Международной ассоциации профессионального 

образования (IVETA), директором UNESCO-UNEVOC 

центра в Москве, координатором программы Tempus в 

Российской Федерации. Имеет более 90 

опубликованных работ, посвященных проблемам и 

перспективам развития систем профессионального 

образования стран Европейского Союза и России, 

сравнительным исследованиям в области 

профессионального образования, стратегии обучения в 

течение всей жизни, социальному партнерству в сфере 

профессионального образования, принципам и 

технологии разработки механизмов обеспечения 

качества профессионального образования, изучению 

опыта реформирования систем профессионального 

образования за рубежом. 

25.  Стивен  

Маккинни 

(Шотландия) 

доктор 

философии, 

профессор 

Университет Глазго 

(Шотландия), 

Институт 

образования, 

руководитель 

отдела «Творчество, 

Культура,Вера» 

Большой опыт организации и руководства 

исследовательскими проектами в области 

международного и  религиозного образования, 

обучения маргиналов; взаимодействие рынка труда и 

образования. Автор более ста публикаций в области 

международной образовательной интеграции, обучения 

мигрантов, бедных, маргиналов, проблемы этнических 

групп и меньшинств; Член редакционных советов и 

редколлегий трех международных журналов в области 

образования. Руководит исследовательской работой 4 

докторантов.  

26.  Трегубова 

Татьяна 

Моисеевна 

(Россия) 

доктор 

педагогических 

наук, профессор, 

магистр 

образования 

США 

ФГБНУ «Институт 

педагогики и 

психологии 

профессионального 

образования 

Российской 

академии 

образования», 

ведущий научный 

сотрудник  

Координатор и контактное лицо в сетевых 

международных проектах «ТЕМПУС» -IV, «Акт в 

поддержку свободы», «Гражданское 

образование»/SCOUT и др. Автор и соавтор 14 

монографий,  18 учебных пособий, многочисленных 

статей в ведущих российских журналах и за рубежом 

(“ProfessionalDevelopment.TheInternationalJournalofConti

nuingSocialWorkEducation” (США), “SyracuseRecord” 

(США), “FSA-MuskiealumniNewsletter” (Москва), а 

также в материалах международных Конгрессов и 

конференций (США, Италия, Израиль,  Германия, 

Великобритания). Сертифицированный 

Международный ТЕМПУС- эксперт в области 

реформирования высшего образования; 

членАмериканской Ассоциации университетских 

Администраторов (AAUA). 

Приглашенный профессор в Вейнерском 

государственном университете (Мичиган, США), 

Сиракузском университете (штат Нью-Йорк), 

Университете округа Колумбия (Вашингтон, США), 

Университете Линкольна (Великобритания). Почетный 



профессор Международной академии авторизованного 

образования Калифорнийского университета. Под ее 

научным руководством защищено 18 диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук. 

27.  Цзянь Сяоянь 

(Китай) 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Китайская 

Академия 

Образования 

Является известным специалистом по проблемам 

профессионального образования в Китае. Автор более 

50 оригинальных статей и аналитических обзоров по 

проблемам модернизационных процессов, 

происходящих в России и Китае, на основе 

сравнительных характеристик. 

28.  Фетискин 

Николай 

Петрович, 

(Россия) 

доктор 

психологических 

наук, профессор 

заведующий 

кафедрой общей 

психологии 

Костромского 

педагогического 

университета им. 

Н.А. Некрасова.  

Имеет почетные звания: «Заслуженный работник 

высшей школы», Вице-президент Международной 

академии психологических наук, «Действительный 

академик МАПН». 

За научные достижения в 2002 году награжден орденом 

МАПН «За заслуги в психологии», в 2003 году 

удостоен именной премии имени А.Н. Лутошкина. В 

2007 г. стал лауреатом на лучшую книгу по педагогике 

и психологии. В 2009 году награжден орденом  Юнеско 

«Творец эпохи». Имеет более 400 научных публикаций. 

Является руководителем научно-исследовательской 

лаборатории «Гендерная акмеология и социально-

психологическая девиантология». 

29.  Хунагов Рашид 

Думаличевич 

(Россия) 

 

доктор 

социальных 

наук, профессор  

Ректор 

Адыгейского 

государственного 

университета 

Член Союза ректоров РФ, заместитель председателя 

Совета ректоров  Южного Федерального округа, 

действительный член Академии социальных наук. 

Сфера научных интересов охватывает социологию, 

политологию и геоинформационные технологии. 

Активно занимается проблемами эволюции социально-

политических систем и теоретического моделирования 

кавказской культуры в контексте культурно-

цивилизационных процессов. Является автором свыше 

70 научных публикаций, монографий и статей. 
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