
Приложение 1.  

Сведения о редакционной коллегии/редакционном совете рецензируемого научного изда-

ния (1 член-корреспондент, 8 докторов наук, 2 кандидатов наук, 8 зарубежных ученых) (см. 

Таблицу 1). 

Сведения о согласии членов редакционной коллегии/редакционного советана вхождение в 

состав редакции журнала «Образование и саморазвитие» 

Таблица 1. 

№ 

п/

п 

Фамилия И.О. Членство в государ-

ственных академиях 

наук, ученая степень, 

ученое звание 

Место работы, долж-

ность 

Обоснование значительного 

вклада в развитие соответ-

ствующей области знаний 

1.  Габдулхаков 

В.Ф. 

 

 

доктор педагогиче-

ских наук, действи-

тельный член обще-

ственных академий –

Академии педагоги-

ческих и социальных 

наук РФ, Междуна-

родной педагогиче-

ской академии, член 

координационного 

совета по психолого-

педагогическим ис-

следованиям РАО, За-

служенный деятель 

науки РТ, Заслужен-

ный учитель РТ 

Профессор, заведую-

щий кафедрой педаго-

гики и методики до-

школьного образова-

ния Института психо-

логии и образования 

Казанского (При-

волжского) федераль-

ного университета 

Руководитель научной 

школы лингводидактики 

(школы раннего обучения 

языкам), под руководством 

Габдулхакова В.Ф. (и при 

его консультировании) за-

щищено 30 кандидатских, 9 

докторских диссертаций. 

2.  Калимуллин 

А.М. 

доктор исторических 

наук, профессор, ди-

ректор Института 

психологии и образо-

вания Казанского 

(Приволжского) феде-

рального университе-

та  

профессор, директор 

Института психоло-

гии и образования Ка-

занского (Приволж-

ского) федерального 

университета  

Автор инновационных мо-

делей подготовки учителей 

в условиях федеральных 

университетов России, сво-

бодно владеет английским. 

3.  Бондырева 

С.К. 

доктор психологиче-

ских наук, действи-

тельный член Россий-

ской академии обра-

зования, лауреат Гос-

ударственной премии 

России 

профессор, ректор 

Московского психо-

лого-социального 

университета, заме-

ститель председателя 

Координационного 

совета по психолого-

педагогическим ис-

следованиям РАО  

Руководит стратегическими 

направлениями развития 

поликультурного образова-

ния и национального согла-

сия в России. 

4.  Валеева Р.А. 

 

доктор педагогиче-

ских наук, профессор, 

Заслуженный учитель 

РТ 

профессор, заведую-

щая кафедрой общей 

и социальной педаго-

гики Института пси-

хологии и образова-

ния Казанского (При-

волжского) федераль-

ного университета; 

президент Российско-

го общества Януша 

Корчака 

Председатель Всероссий-

ского общества Януша 

Корчака, представляет рос-

сийский опыт развития 

нравственных ценностей на 

международном уровне, 

свободно владеет англий-

ским языком. 
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5.  Алехин И.А. 

 

доктор педагогиче-

ских наук, профессор, 

член-корреспондент 

РАО, Заслуженный 

деятель науки РФ, 

председатель диссер-

тационного совета по 

педагогике 

заведующий кафедрой 

педагогики ФГКВОУ 

ВПО «Военный уни-

верситет» МО РФ  

Автор инновационных мо-

делей подготовки специа-

листов в системе высшего 

образования. 

6.  Нигматов З.Г. 

 

доктор педагогиче-

ских наук, профессор, 

Заслуженный деятель 

науки РФ  

профессор кафедры 

методологии обуче-

ния и воспитания  Ин-

ститута психологии и 

образования Казан-

ского (Приволжского) 

федерального универ-

ситета  

Руководитель научной 

школы гуманизации обра-

зования в условиях дву-

язычной (национально-

русской) среды, представ-

лено более 30 кандидатских 

диссертаций 

7.  Попов Л.М. 

 

доктор психологиче-

ских наук, профессор, 

лауреат Государ-

ственной премии Рос-

сии, председатель 

диссертационного со-

вета по психологии 

КФУ 

профессор, заведую-

щий кафедрой психо-

логии личности Ин-

ститута психологии и 

образования Казан-

ского (Приволжского) 

федерального универ-

ситета (Казань, Рос-

сия) 

Возглавляет научное 

направление формирования 

психологических основ ду-

ховного воспитания (жиз-

ненных смыслов), автор 

крупных монографических 

исследований 

8.  Прохоров 

А.О. 

 

 

доктор психологиче-

ских наук, профессор, 

лауреат Государ-

ственной премии Рос-

сии 

профессор, заведую-

щий кафедрой общей 

психологи Института 

психологии и образо-

вания Казанского 

(Приволжского) феде-

рального университе-

та  

Возглавляет научное 

направление выявления ос-

нов эмоциональности 

(настроения), автор круп-

ных монографических ис-

следований 

 Зелеева В.П. 

 

кандидат педагогиче-

ских наук, доцент  

доцент кафедры педа-

гогики Института 

психологии и образо-

вания Казанского 

(Приволжского) феде-

рального университе-

та (Казань, Россия); 

Руководит исследованиями 

на стыке медицинской пси-

хологии, общей педагогики, 

истории педагогики и обра-

зования, педагогической 

психологии. 

9.  Асафова Е.В. кандидат биологиче-

ских наук, доцент  

доцент кафедры педа-

гогики Института 

психологии и образо-

вания Казанского 

(Приволжского) феде-

рального университе-

та  

Руководит исследованиями 

на стыке медицинской пси-

хологии, общей педагогики, 

истории педагогики и обра-

зования, педагогической 

психологии. 

10.  Чошанов 

М.А. 

доктор педагогиче-

ских наук (PhDr), 

профессор  

профессор кафедры 

высшей математики и 

кафедры подготовки 

учителей Техасского 

университета в Эль 

Пасо (США); 

Автор оригинальных тех-

нологий математического 

образования в США и в 

России. 

11.  Прокоп И. доктор педагогики 

(PhDr), профессор  

профессор кафедры 

педагогики педагоги-

Руководит проектами в об-

ласти повышения эффек-
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ческого факультета 

Карлова университе-

та, г. Прага (Чехия) 

тивности моделей подго-

товки учителей в Западной 

Европе и Чехии. 

12.  Т.В.Цырлина-

Спейди  

 

доктор педагогиче-

ских наук, профессор  

профессор-адъюнкт 

Тихоокеанского уни-

верситета в г. Сиэтл 

(США) 

Руководит проектами в об-

ласти сравнительных ха-

рактеристик моделей под-

готовки учителей в России 

и США. 

13.  Вильхельми-

на Броуверс  

 

доктор педагогики, 

профессор (PhDr) 

профессор универси-

тета в Амстердаме 

(Голландия) 

Руководит проектами в об-

ласти развития личности 

ребенка средствами игро-

вой деятельности в Голлан-

дии. 

14.  Вяра Гюрова  доктор педагогики, 

профессор (PhDr) 

профессор Софийско-

го университета им. 

Св. Климента Охрид-

ского (Болгария) 

Руководит проектами в об-

ласти повышения эффек-

тивности моделей подго-

товки учителей в Западной 

Европе и Болгарии. 

15.  Юзеф Подгу-

рецки – 

доктор философии, 

профессор (PhDr) 

профессор Опольско-

го университета (Рес-

публика Польша) 

Руководитель научной 

школы социальных комму-

никаций. 

16.  Жигалова 

М.П. 

доктор педагогиче-

ских наук, профессор 

профессор Брестского 

государственного 

университета (Рес-

публика Беларусь) 

Руководит научной школой 

межкультурного общения 

(при помощи средств худо-

жественной литературы). 

17.  Булент Озде-

мир 

доктор профессор 

(PhDr) 

декан педагогическо-

го факультета универ-

ситета Балыкесир 

(Турция) 

Руководит проектами в об-

ласти повышения эффек-

тивности моделей подго-

товки учителей в Западной 

Европе и Турции. 

 

Все члены редакционной коллегии и редакционного совета дали согласие на вхождение в состав 

редакционной коллегии и редакционного совета 

 

Главный редактор журнала «Образование и саморазвитие»  _____________ В.Ф.Габдулхаков 


