
Приложение 1.  

Сведения о редакционной коллегии/редакционном совете рецензируемого научного издания (1 – 

действительный член РАО, 1 член-корреспондент РАО, 14 докторов наук, 2- PhDr, 1 канди-

дат наук, 2 зарубежных ученых) (см. Таблицу 1). 

Сведения о согласии членов редакционной коллегии/редакционного совета на вхождение в 

состав редакции журнала «Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски» 

Таблица 1. 

№ 

п/

п 

Фамилия И.О. Членство в госу-

дарственных ака-

демиях наук, уче-

ная степень, ученое 

звание 

Место работы, должность Обоснование значи-

тельного вклада в 

развитие соответ-

ствующей области 

знаний 

1.  Габдулхаков 

В.Ф. 

 

 

доктор педагогиче-

ских наук, действи-

тельный член об-

щественных акаде-

мий –Академии пе-

дагогических и со-

циальных наук РФ, 

Международной 

педагогической 

академии, член ко-

ординационного 

совета по психоло-

го-педагогическим 

исследованиям 

РАО, Заслуженный 

деятель науки РТ, 

Заслуженный учи-

тель РТ 

Профессор, заведующий кафед-

рой педагогики и методики до-

школьного образования Инсти-

тута психологии и образования 

Казанского (Приволжского) фе-

дерального университета 

Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

Руководитель науч-

ной школы лингво-

дидактики (школы 

раннего обучения 

языкам), под руко-

водством Габдулха-

кова В.Ф. (и при его 

консультировании) 

защищено 30 канди-

датских, 9 доктор-

ских диссертаций. 

2.  Калимуллин 

А.М. 

доктор историче-

ских наук, профес-

сор, директор Ин-

ститута психологии 

и образования Ка-

занского (При-

волжского) феде-

рального универси-

тета  

профессор, директор Института 

психологии и образования Ка-

занского (Приволжского) феде-

рального университета  

E-mail: kalimullin@yandex.ru 

Автор инновацион-

ных моделей подго-

товки учителей в 

условиях федераль-

ных университетов 

России, свободно 

владеет английским. 

3.  Бондырева 

С.К. 

доктор психологи-

ческих наук, дей-

ствительный член 

Российской акаде-

мии образования, 

лауреат Государ-

ственной премии 

России 

профессор, ректор Московского 

психолого-социального универ-

ситета, заместитель председа-

теля Координационного совета 

по психолого-педагогическим 

исследованиям РАО  

E-mail: apsn@apsn.ru 

Руководит стратеги-

ческими направле-

ниями развития по-

ликультурного обра-

зования и нацио-

нального согласия в 

России. 

4.  Шайхелисла-

мов Р.Ф. 

доктор экономиче-

ских наук, действи-

тельный член Ака-

демии педагогиче-

ских и социальных 

наук, профессор 

директор Приволжского межре-

гионального центра повышения 

квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета (Казань, Россия)  

E-mail: shraisf@rambler.ru 

Руководит стратеги-

ческими направле-

ниями развития не-

прерывного образо-

вания 
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5.  Галимова 

Эльвира Габ-

дельбаровна 

старший препода-

ватель кафедры пе-

дагогики 

выпускающий редактор журна-

ла –- старший преподаватель 

кафедры педагогики Института 

психологии и образования Ка-

занского (Приволжского) феде-

рального университета; (Ка-

зань, Россия)  

E-mail: elyagalimowa@yandex.ru 

 

6.  Яшина Ольга 

Владимиров-

на  

 

старший препода-

ватель Института 

непрерывного об-

разования 

 

заведующая отделом переводов 

–- старший преподаватель Ин-

ститута непрерывного образо-

вания Казанского (Приволж-

ского) федерального универси-

тета (Казань, Россия) E-mail: 

olga.iaschina@yandex.ru 

 

7.  Ибрагимов 

Гасан-Гусейн 

Ибрагимович 

доктор педагогиче-

ских наук, член-

корреспондент 

Российской акаде-

мии образования 

(РАО), профессор 

профессор кафедры инженер-

ной педагогики и психологии 

Казанского национального ис-

следовательского технологиче-

ского университета (КНИТУ), 

Заслуженный деятель науки 

РФ, лауреат премии Правитель-

ства России в области образо-

вания (Казань, Россия) E-mail: 

guseinibragimov@yandex.ru 

 

8.  Чошанов Му-

рат Аширович 

доктор педагогиче-

ских наук (PhDr), 

профессор 

профессор кафедры высшей ма-

тематики и кафедры подготовки 

учителей Техасского универси-

тета (Эль Пасо, США) E-mail: 

mouratt@utep.edu 

Автор оригинальных 

технологий матема-

тического образова-

ния в США и в Рос-

сии. 

9 Кондратьев 

Владимир 

Владимиро-

вич 

доктор педагогиче-

ских наук, профес-

сор, лауреат пре-

мии Правительства 

России в области 

образования 

директор Центра подготовки и 

повышения квалификации пре-

подавателей вузов Поволжья и 

Урала Казанского национально-

го исследовательского техноло-

гического университета, лауре-

ат премии Правительства Рос-

сии в области образования (Ка-

зань, Россия) E-mail: 

vvkondr@mail.ru 

 

10 Ярмакеев Ис-

кандер Энге-

левич 

доктор педагогиче-

ских наук, действи-

тельный член 

Международной 

педагогической 

академии, профес-

сор, 

заместитель директора по науч-

ной деятельности Института 

филологии и межкультурных 

коммуникаций Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета (Казань, Россия) 

E-mail:  

 

11 Баянова Ла-

риса Фари-

товна 

доктор психологи-

ческих наук, про-

фессор 

заведующая кафедрой психоло-

гии Института психологии и 

образования Казанского (При-

волжского) федерального уни-

верситета (Казань, Россия) E-

mail: balan7@yandex.ru 

 

12 Салихова На-

иля Руста-

доктор психологи-

ческих наук, про-

заведующая кафедрой психоло-

гии  развития и клинической 

 

http://kpfu.ru/psychology/struktura/kafedry/kafedra-psihologii-razvitiya-i-klinicheskoj
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мовна фессор психологии Института психо-

логии и образования Казанско-

го (Приволжского) федерально-

го университета (Казань, Рос-

сия)  

E-mail: nsalihov@yandex.ru 

13 Каташев Ва-

лерий Георги-

евич 

доктор педагогиче-

ских наук, профес-

сор 

профессор кафедры педагогики 

Института психологии и обра-

зования Казанского (Приволж-

ского) федерального универси-

тета (Казань, Россия) E-mail: 

public.mail@kpfu.ru 

 

14 Хузиахметов 

Анвар Нуриа-

хметович 

доктор педагогиче-

ских наук, профес-

сор эксперт Рос-

сийской академии 

наук (РАН), 

заведующий кафедрой методо-

логии обучения и воспитания 

Института психологии и обра-

зования Казанского (Приволж-

ского) федерального универси-

тета, эксперт Российской ака-

демии наук (РАН), Заслужен-

ный учитель РФ, Заслуженный 

деятель науки РТ (Казань, Рос-

сия) E-mail: hanvar9999@mail.ru 

 

15 Юзеф Подгу-

рецки – 

доктор философии, 

профессор (PhDr) 

профессор Опольского универ-

ситета (Республика Польша) E-

mail: podgorecki@uni.opole.pl 

Руководитель науч-

ной школы социаль-

ных коммуникаций. 

16 Ильдарханова 

Флюра Ами-

ровна 

доктор социологи-

ческих наук 

руководитель Центра семьи и 

демографии Академии наук 

Республики Татарстан, Заслу-

женный деятель науки РТ  

E-mail: gailj_07@bk.ru 

 

17 Шаехова Ре-

зеда Камиль-

евна 

кандидат педагоги-

ческих наук, до-

цент 

, заведующая отделом до-

школьного и начального обра-

зования Приволжского центра 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования 

Казанского (Приволжского) фе-

дерального университета (Ка-

зань, Россия) E-mail: 

rezida.shaekhova@yandex.ru 

 

 

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

редакционной коллегии и редакционного совета. 

 

Главный редактор журнала «Непрерывное 

педагогическое образование: проблемы и 

поиски» 

http://kpfu.ru/psychology/struktura/kafedry/kafedra-psihologii-razvitiya-i-klinicheskoj
mailto:rezida.shaekhova@yandex.ru

