
Сведения об иностранных участниках XIV международной научной конференции
«Учитель и время»

Страна Количество
участников
(цифрами)

Данные участников

Армения 3 Берберян Ася Суреновна, доктор психологических наук, 
профессор заведующий кафедрой психологии Российско- 
Армянского (Славянского) университета,
Карапетян Владимир Севанович, доктор психологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой возрастной 
психологии Ереванского государственного педагогического 
университета
Казарян Гаяне, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры медицинской психологии Ереванского 
государственного медицинского университета им. Гераци

Республика
Беларусь

10 Музыченко Алла Викторовна, кандидат психологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой психологии образования 
Института психологии Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка
Колышко Александр Марьянович, кандидат психологических 
наук, доцент, завкафедрой психологии Гродненского 
государственного университета
Вержибок Галина Владиславовна, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры психологии Минского 
государственного лингвистического университета
Коптева Светлана Николаевна, кандидат психологических 
наук, доцент, Белорусского государственного 
педагогического университета имени Максима Танка
Тарусова Людмила Георгиевна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики Академии последипломного 
образования, г. Минск
Королёв Максим Геннадьевич, старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных наук Витебского 
государственного медицинского университета.

Татаринова Наталья Михайловна, преподаватель Витебского 
государственного университета имени П.М. Машерова
Голубев Вадим Николаевич, старший преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных наук, заместитель декана 
факультета подготовки иностранных граждан Витебского 
государственного медицинского университета
Турковский Веслав Иосифович, кандидат педагогических 
наук, доцент, проректор Витебского государственного 
университета

Ракова Наталья Андреевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая кафедрой педагогики Витебского 
государственного университета

Казахстан 2 Сагинов Кайрат, доктор психологических наук, профессор 
университета им. Н. Гумилева, г. Астана



Каленова Гульзахира, преподаватель Института повышения 
квалификации педагогических работников Атырауской 
области филиала Национального центра повышения 
квалификации 0рлеу

Латвия 3 Шпона Аусма Петровна, хабилитированый доктор 
педагогики, эксперт Латвийской академии наук, профессор 
Латвийского университета

Виднере Мара Альфредовна, хабилитированый доктор 
психологических наук, доктор экономики, психолог-эксперт 
Латвийской академии наук, профессор Латвийского 
университета
Ермолаева Елена Борисовна, доктор педагогики, 
ассоциированный профессор Высшей школы экономики и 
культуры, эксперт Латвийской академии наук
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Смоленская
область

73 Анисимова Оксана Анатольевна, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры педагогики и психологии Смоленского 
государственного университета
Богданова Татьяна Владимировна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры педагогики и психологии Смоленского 
государственного университета
Диденко Вера Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии Смоленского 
государственного университета
Кузьмина Ксения Егоровна кандидат психологических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии Смоленского 
государственного университета
Морозикова Ирина Николаевна, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры педагогики и психологии Смоленского 
государственного университета
Родионова Валерия Олеговна, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры педагогики и психологии Смоленского 
государственного университета
Селиванова Людмила Николаевна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики и психологии Смоленского 
государственного университета
Тимакова Анна Юрьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии Смоленского



государственного университета_____________________________
Губа Владимир Петрович, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики и психологии Смоленского
государственного университета_____________________________
Сенченков Николай Петрович, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой педагогики и психологии
Смоленского государственного университета________________
Чепикова Лидия Владимировна, кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики психолого
педагогического факультета Смоленского государственного
университета______________________________________________
Бабурова Ирина Васильевна, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики психолого-педагогического
факультета Смоленского государственного университета_____
Бутырская Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики психолого-педагогического
факультета Смоленского государственного университета_____
Гримовская Людмила Михайловна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики психолого-педагогического
факультета Смоленского государственного университета_____
Грюцева Надежда Михайловна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики психолого-педагогического
факультета Смоленского государственного университета_____
Дудникова Ольга Геннадьевна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики психолого-педагогического
факультета Смоленского государственного университета_____
Самарин Дмитрий Вячеславович, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики психолого-педагогического
факультета Смоленского государственного университета_____
Чмелёва Елена Викторовна, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики психолого-педагогического
факультета Смоленского государственного университета_____
Колодовская Елена Анатольевна, кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующая кафедрой специальной педагогики 
и психологии психолого-педагогического факультета
Смоленского государственного университета________________
Иванова Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры специальной педагогики и психологии
психолого-педагогического факультета Смоленского
государственного университета_____________________________
Крылова Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры специальной педагогики и психологии
психолого-педагогического факультета Смоленского
государственного университета_____________________________
Меженцева Галина Николаевна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии 
психолого-педагогического факультета Смоленского
государственного университета_____________________________
Микфельд Яна Оттовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры специальной педагогики и психологии
психолого-педагогического факультета Смоленского
государственного университета_____________________________



Якушева Вероника Владимировна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии 
психолого-педагогического факультета Смоленского
государственного университета_____________________________
Сенькина Гульжан Ержановна, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующая кафедрой информационных и 
образовательных технологий физико-математического
факультета Смоленского государственного университета_____
Тимофеева Наталья Михайловна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры информационных и образовательных 
технологий физико-математического факультета Смоленского
государственного университета_____________________________
Дюндин Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры информационных и образовательных 
технологий физико-математического факультета Смоленского
государственного университета_____________________________
Козлов Сергей Валерьевич, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры информационных и образовательных 
технологий физико-математического факультета Смоленского
государственного университета_____________________________
Полторацкая Нина Леоновна, кандидат педагогических наук,
директор Смоленского педагогического колледжа____________
Ерёмина Людмила Николаевна, заместитель начальника 
управления образования и молодёжной политики 
Администрации города Смоленска -начальник отдела
молодёжной политики и дополнительного образования_______
Кольцова Ольга Станиславовна, кандидат педагогических 
наук, ректор ГАУ ДНО «Институт развития образования» 
Розанова Нина Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, начальник управления по научной работе
Смоленского государственного университета________________
Водопелов Артем Александрович, методист МБУ ДО «ЭБЦ
«Смоленский зоопарк», г. Смоленск_________________________
Зазыкин Алексей Иванович, директор МБУ ДО «ЭБЦ
«Смоленский зоопарк» , г. Смоленск________________________
Медведкова Зинаида Викторовна, заместитель директора
МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» , г. Смоленск_________
Самарина Анна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры информационных и образовательных
технологий Смоленского государственного университета_____
Богданова Ольга Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский
сад № 37 «Мальвинка»_____________________________________
Миргород Наталья Валерьевна, заместитель директора по 
научно-методической работе МБУ ДО «Центр
дополнительного образования» города Смоленска____________
Корж Денис Борисович, педагог дополнительного
образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования»
города Смоленска_________________________________________
Бояринов Дмитрий Анатольевич, кандидат педагогических 
наук, доцент, заместитель декана факультета 
дополнительного образования Смоленского государственного 
университета______________________________________________



Крупенёва Наталья Андреевна, магистрантка Смоленского
государственного университета_____________________________
Налётова Наталья Юрьевна, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики и психологии Смоленского 
государственного университета
Котельников Александр Владимирович, аспирант психолого
педагогического факультета Смоленского государственного
университета______________________________________________
Давыдовская Анастасия Юрьевна, учитель математики и
информатики МБОУ СШ №33 г. Смоленска_________________
Тимофеева Анна Сергеевна, учитель английского языка
МБОУ «Гимназия № 4» г. Смоленска_______________________
Васильева Ольга Ивановна, учитель биологии высшей
категории МБОУ «Средняя школа № 33» г. Смоленска_______
Кузьменкова Ольга Васильевна, учитель английского языка
МБОУ «Гимназия №4» города Смоленска___________________
Петров Константин Григорьевич, кандидат педагогических 
наук, учитель географии МБОУ МБОУ «СШ №1» г. 
Смоленска
Самохвалова Яна Олеговна, учитель МБОУ «Гимназия №4» г. 
Смоленска
Чигвинцев Иван Александрович, учитель истории МБОУ
«СШ №25» г. Смоленска___________________________________
Кремень Сергей Анатольевич, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии Смоленского
государственного университета_____________________________
Цицикашвили Ксения Павловна, студентка филологического
факультета Смоленского государственного университета_____
Морозова Елена Александровна, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социальной работы Смоленского
государственного университета_____________________________
Новикова Ирина Владимировна, кандидат педагогических
наук, директор средней школы № 40 г. Смоленска____________
Кислякова Елена Васильевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии Смоленского
государственного университета_____________________________
Глебова Галина Федоровна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии Смоленского
государственного университета_____________________________
Короткова Елена Геннадьевна, учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска___________________
Максимова Наталья Александровна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры иностранных языков Смоленского
государственного университета_____________________________
Кремень Фаина Маратовна, кандидат психологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой социальной работы
Смоленского государственного университета________________
Мясникова Влада Михайловна, магистрантка Смоленского
государственного университета_____________________________
Новикова Наталья Владимировна, магистрантка Смоленского 
государственного университета_____________________________



Бузак Ольга Александровна, магистрантка государственного 
университета
Фролова Екатерина Андреевна, магистрантка Смоленского 
государственного университета
Киселева Маргарита Петровна, кандидат пед. наук, доцент 
кафедры информационных и образовательных технологий 
Смоленского государственного университета
Руженцева Любовь Кирилловна, директор МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования» города Смоленска
Виноградова Екатерина Михайловна, учитель математики 
МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска
Быстриков Кирилл Юрьевич, аспирант психолого
педагогического факультета Смоленского государственного 
университета
Ананьева Евгения Александровна, магистрантка Смоленского 
государственного университета
Алфимова Владислава Валерьевна, магистрантка 
Смоленского государственного университета
Хитров Руслан Вячеславович, магистр, руководитель детского 
сообщества «Викинги»

Нижегородска 
я  область

1 Гусев Дмитрий Александрович, кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий кафедрой методики дошкольного и 
начального образования Арзамасского филиала 
Нижегородского государственного университета

Брянская
область

1 Асташова Надежда Александровна, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики Брянского 
государственного университета

Тульская
область

2 Романов Владимир Алексеевич, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики Тульского государственного 
педагогического университета
Метрохина Светлана Васильевна, доктор педагогических 
наук, профессор заведующая кафедрой педагогики 
начального образования Тульского государственного 
педагогического университета

Омская
область

1 Литвиненко Татьяна Викторовна, кандидат пед. наук, доцент 
кафедры педагогики и социальной работы Омского 
государственного педагогического университета

Москва 18 Дивногорцева С.Ю. доктор педагогических наук, профессор 
Православного Свято-Тихоновского университета

Германов Геннадий Николаевич, доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры педагогики Российского 
государственного университета физической культуры, спорта 
и туризма
Неверкович Сергей Дмитриевич, доктор педагогических наук, 
профессор, академик РАО, заведующий кафедрой педагогики 
Российского государственного университета физической 
культуры, спорта и туризма
Волосовец Татьяна Владимировна, кандидат педагогических 
наук, профессор, директор Института изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии образования



Вагнер Ирина Владимировна, доктор педагогических наук, 
профессор заместитель директора по научной работе 
Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования
Кутепова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заместитель директора по образовательной и 
инновационной деятельности Института изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии образования_______
Мирошкина Марина Руслановна, доктор педагогических наук, 
заведующий лабораторией психолого-педагогических 
проблем самоорганизации детей и взрослых Института 
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования_______________________________________________
Кириллов Иван Львович, кандидат психологических наук, 
доцент, заместитель директора по научной работе Института 
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
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