
 
 

191119, Россия, Санкт‐Петербург, ул. Черняховского, 2. Тел/факс +7 812 764‐11‐94. Эл. почта journal20015@rambler.ru 
 

 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:  

– Аркадий Евсеевич МАРОН, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный 
работник высшей школы РФ, заведующий лабораторией Института управления 
образованием Российской академии образования,– главный редактор (Санкт‐
Петербург); 

– Елена Геннадьевна КОРОЛЁВА, кандидат педагогических наук, старший научный 
сотрудник Института управления образованием Российской академии образования – 
ответственный секретарь (Санкт‐Петербург); 

– Марина Сергеевна ЯКУШКИНА, доктор педагогических наук, доцент, заведующая  
лабораторией Института управления образованием Российской академии образования – 
координатор по странам СНГ (Санкт‐Петербург); 

– Маргарита Михайловна ЗАБОРЩИКОВА, кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник Института управления образованием Российской академии 
образования – литературный редактор (Санкт‐Петербург); 

– Татьяна Всеволодовна МУХЛАЕВА, кандидат педагогических наук, старший научный 
сотрудник Института управления образованием Российской академии образования – 
редактор иностранного текста (Санкт‐Петербург); 

– Наталья Михайловна СИМОНОВА, Илья Борисович МАЛИНОВСКИЙ, Валерий 
Игоревич СОКОЛОВ, кандидат педагогических наук - техническая редакция (Санкт‐
Петербург). 

 
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:  

– Геннадий Алексеевич БОРДОВСКИЙ, академик Российской академии образования, 
доктор физико‐математических наук, профессор, президент Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт‐ 
Петербург); 

– Ван БАОШИ, профессор Шанхайского института индустрии коммерции и иностранных 
языков ( Шанхай, Китайская Народная Республика); 

– Светлана Дзахотовна ГУРИЕВА, доктор психологических наук, заведующая кафедрой 
социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт‐
Петербург); 

– Марина Борисовна КАЛАШНИКОВА, доктор психологических наук, заведующая кафедрой  
психологии Новгородского государственного университета им Ярослава Мудрого (Великий 
Новгород); 

– Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК, доктор педагогических наук, ректор Ленин‐ 
градского областного института развития образования (Санкт‐Петербург); 

– Ольга Николаевна КРЫЛОВА, доктор педагогических наук, профессор, проректор Санкт‐
Петербургской академии постдипломного педагогического образования (Санкт‐
Петербург); 

– Лира Юльевна МОНАХОВА, доктор педагогических наук, главный научный 
сотрудник Института управления образованием Российской академии образования 
(Санкт‐Петербург); 

– Сергей Сергеевич НЕУСТРОЕВ, доктор экономических наук, профессор, директор 
Института управления образованием Российской академии образования (Москва); 

 

 

mailto:journal20015@rambler.ru


– Олег Георгиевич ПРИКОТ, доктор педагогических наук, профессор Национального 
исследовательского университета  «Высшая школа экономики» в Санкт Петербурге (Санкт‐ 
Петербург); 

– Ирэна Веньяминовна РОБЕРТ, академик Российской академии образования, доктор 
педагогических наук, профессор, руководитель Центра информатизации образования 
Института управления образованием Российской академии образования (Москва); 

– Владислав Владиславович СЕРИКОВ, академик Российской академии образования, 
доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе 
Института стратегии развития образования Российской академии образования 
(Москва); 

– Василий Яковлевич СИНЕНКО, академик Российской академии образования, доктор 
педагогических наук, профессор, ректор Новосибирского института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования (Новосибирск); 

– Владимир Самуилович СОБКИН, академик Российской академии образования, доктор 
психологических наук, профессор, руководитель Центра социологии образования 
Института управления образованием Российской академии образования (Москва); 

– Ирина Ивановна СОКОЛОВА, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 
кафедрой Военной академии связи им. С.М. Буденного (Санкт‐Петербург); 

– Сергей Валентинович ТАРАСОВ, доктор педагогических наук, профессор, 
председатель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области (Санкт‐Петербург); 

– Алла Прокофьевна ТРЯПИЦЫНА, академик Российской академии образования, доктор 
педагогических наук, профессор, директор института педагогических проблем 
образования Российского государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена (Санкт‐Петербург); 

– Светлана Николаевна ЧИСТЯКОВА, академик Российской академии образования, 
доктор педагогических наук, профессор, академик‐секретарь Отделения 
профессионального образования Российской академии образования (Москва); 

– Роза Моисеевна ШЕРАЙЗИНА, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 
кафедрой Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого 
(Великий Новгород); 

– Ольга Николаевна ШИЛОВА, доктор педагогических наук, профессор Санкт‐ 
Петербургской академии постдипломного педагогического образования (Санкт‐ 
Петербург); 

– Аркадий Хононович ШКЛЯР, академик Белорусской академии образования, 
иностранный член Российской академии образования, доктор педагогических наук, 
профессор,  (Минск, Республика Беларусь). 

 


