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№ 
п/
п 

Фамилия,  имя, 
отчество 

Год рож-
дения, 
граждан-
ство 

Место основной 
работы с указани-
ем организации, 
города, долж-
ность 

Ученая степень 
(с указанием 
шифра специ-
альности, по 
которой защи-
щена диссерта-
ция) 

Ученое звание 
(по специаль-
ности, кафед-
ре) 

Шифр специ-
альности и 
отрасль науки 
в совете 

Основные работы за по-
следние 3 года 

1 Алексеев  
Сергей  
Владимирович 

1954, 
гражданин 

РФ 

г.Санкт-
Петербург ГБОУ 
ДПО   «Санкт-
Петербургская 
академия постди-
пломного педаго-
гического образо-
вания», прорек-
тор по научной 
работе  
 
 

Доктор педаго-
гических наук,  
13.00.01 – Об-
щая педагоги-
ка, история пе-
дагогики и об-
разования 
 

профессор по 
кафедре эко-
логического 
образования 

13.00.08,  
педагогиче-
ские науки 

1. Экологический вектор 
устойчивого развития 
современного образова-
ния.//Биология в школе. 
№6.– М., 2009. – С.35-41. 
2.Инновационное разви-
тие системы постдип-
ломного образования в 
контексте идеологии Бо-
лонского процес-
са.//Человек и образова-
ние. Академический 
вестник 
Института образования  

 

mailto:m.vasukova@spbu.ru


взрослых Российской 
Академии образования.–  
№4 (29).– 2011– С. 10-14. 
3. Проект о проектах: о 
создании информацион-
ной базы  индивидуаль-
ных проектов школьни-
ков в области проблем 
окружающей среды.// 
Биология в школе. №1. – 
М., 2012. – С. 38-47. 

2 Бордовская 
Нина 
Валентиновна  

1952,  
гражданин 

РФ 

г. Санкт-
Петербург,  
ФГБОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет»,  
зав. кафедрой 
психологии и пе-
дагогики лично-
стного и профес-
сионального раз-
вития, профессор 

Доктор педаго-
гических наук,  
13.00.01 –
Общая педаго-
гика, история 
педагогики и 
образования 

Профессор по 
кафедре  педа-
гогики  

13.00.08, 
педагогиче-
ские науки 

1.Профессионально-
личностное развитие бу-
дущих специалистов как 
психолого-
педагогическая пробле-
ма.//Известия РГПУ им. 
А.И. Герцена.№145– 
2012.   
2.Парадигмы учительст-
ва: история и современ-
ность.// Вестник СПбГУ. 
Серия 12. Выпуск 4. – 
СПб., 2010.– С. 5-13. 
3.Методологический ста-
тус понятия «исследова-
тельский потенциал сту-
дента».// Новое в психо-
лого-педагогических ис-
следованиях: теоретиче-
ские и практические 
проблемы психологии и 
педагогики.№6(26) –  
М., 2012.  



3 Бызова 
Валентина 
Михайловна 

1946, 
гражданин 

РФ 

г. Санкт-
Петербург,  
ФГБОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
профессор кафед-
ры общей психо-
логии 

Доктор психо-
логических на-
ук, 
 19.00.01. –  
Общая психо-
логия, психо-
логия лично-
сти, история 
психологии 

Профессор по 
кафедре  педа-
гогики и педа-
гогической 
психологии 

19.00.07,  
психологиче-
ские науки 

1. Особенности проявле-
ния  оптимизма-
пессимизма в образно-
смысловом  представле-
нии мира.//Вестник 
СПбГУ. Серия 12. Вы-
пуск 1. – СПб., 2009. – 
С.61-66. 
2.Телесные метафоры 
как отражение психоло-
гических проблем здоро-
вья и адаптивности в ми-
ре.// Вестник СПбГУ. 
Серия 12. Выпуск 1.– 
СПб., 2011.–С.235-239, в 
соавторстве с  
Шестопал О.В. 
3. Телесное самосозна-
ние молодежи и пробле-
ма психологической кор-
рекции.//Новое в психо-
лого-педагогических ис-
следованиях: теоретиче-
ские и практические 
проблемы психологии и 
педагогики.№3(27) – М., 
2012. 

4 Гинецинский 
Владислав 
Ильич  

1940, 
гражданин 

РФ 
 

г. Санкт-
Петербург,  
ФГБОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 

Доктор педаго-
гических наук,  
13.00.01 –
Общая педаго-
гика, история 
педагогики и 
образования 

профессор по 
кафедре  пси-
хологии и пе-
дагогики лич-
ностного и 
профессио-
нального раз-

13.00.08,   
педагогиче-
ские науки.  

1. Экзистенциально-
психологические интен-
ции художественного 
мира А.П. Чехо-
ва.//Вестник СПбГУ. Се-
рия 12. Выпуск 2. – СПб., 
2010. – С. 407-410. 



профессор кафед-
ры  психологии и 
педагогики лич-
ностного и про-
фессионального 
развития 

вития 2.Психобиография про-
блематики духовно-
нравственного воспита-
ния.//Вестник СПбГУ. 
Серия 12. Выпуск 4.  – 
СПб., 2010.– С.153-161. 
3. Экзистенциалы генде-
ра в литературоведче-
ской концепции В.Г. Бе-
линского.//Вестник 
СПбГУ. Серия 12. Вы-
пуск 2. – СПб., 2011.– 
С.360-363. 

5 Гогоберидзе  
Александра 
Гививна 

1962, 
гражданин 

РФ 
  

г. Санкт-
Петербург, ФГОУ 
ВПО  
 «Российский го-
сударственный 
педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена» 
зав. кафедрой 
дошкольной пе-
дагогики, про-
фессор 
 

Доктор педаго-
гических наук, 
13.00.08 – Тео-
рия и методика 
профессио-
нального обра-
зования 

Профессор по 
кафедре до-
школьной пе-
дагогики 

13.00.08,  
педагогиче-
ские науки 

1.Проблема исследова-
ния и познания ребенка 
дошкольного возраста 
как субъекта деятельно-
сти и поведе-
ния.//Известия Россий-
ского государственного 
педагогического универ-
ситета им. А.И. Герцена. 
№100: Научный журнал. 
– СПб, 2009.–С.29-37. 
2.Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «Успех»: 
образовательная область 
«Музыка».//журнал 
«Дошкольное воспита-
ние». №8 – М., 2011 – С. 
9-15. 
Характеристика 



содержания и структуры 
учебно-методического 
обеспечения подготовки 
прикладных бакалавров 
для сферы образования. 
//Человек и образование. 
Академический вестник 
Института образования  
взрослых Российской 
Академии образования. 
№ 3.– СПб., 2011.–С94-
98, в соавторстве с Глу-
боковой Е.Н.  

6 Голованова 
Надежда 
Филипповна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1944, 
гражданин 

РФ 
 

г. Санкт-
Петербург,  
ФГБОУ  ВПО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
профессор кафед-
ры педагогики и 
педагогической 
психологии 

Доктор педаго-
гических наук, 
13.00.01 – Об-
щая педагоги-
ка, история пе-
дагогики и об-
разования 

Профессор по 
кафедре педа-
гогики и педа-
гогической 
психологии  

13.00.08,  
педагогиче-
ские науки 

1.Бакалавриат как педа-
гогическая пробле-
ма.//Высшее образование 
в России. Научно-
педагогический журнал 
Минобрнауки РФ. – М., 
2009, №6, – С.36-40. 
2.Семантические изме-
нения понятия «воспита-
ние» в отечественной 
педагогике.//Педагогика. 
Научно-теоретический 
журнал РАО. №8. – М., 
2010. – С.70-79. 
3. Априорные символы в 
природе воспитания.// 
Вестник СПбГУ. Серия 
12. Выпуск 4.– СПб., 
2010.– С.18-24. 



7 Головей 
Лариса 
Арсеньевна  

1943,  
гражданин 

РФ 

г. Санкт-
Петербург,  
ФГБОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет»,   
зав. кафедрой 
психологии раз-
вития и диффе-
рен-циальной 
психологии, про-
фессор 

Доктор психо-
логических на-
ук,  
19.00.01– Об-
щая психоло-
гия, психоло-
гия личности, 
история психо-
логии  

Профессор по 
кафедре  об-
щей психоло-
гии  

19.00.07,  
психологиче-
ские науки  

1. Интеллектуальный по-
тенциал как фактор про-
фессионального самооп-
ределения.// Вестник 
СПбГУ. Серия 12. Вы-
пуск 2. – СПб.,  2009.– 
С.58-66,  в соавторстве с 
Дербеневой М.Ю. 
2.Личностный адаптаци-
онный потенциал подро-
стков с ослабленным 
зрением.// Вестник 
СПбГУ.  Серия 
12.Выпуск 4.– СПб.,  
2009.– С. 154-160, 
 в соавторстве с Бейна-
рович К.Ю. 
3.Особенности профес-
сионального самоопре-
деления студентов-
менеджеров на разных 
этапах обуче-
ния.//Вестник СПбГУ. 
Серия 12. Выпуск 4. – 
СПб., 2011.– С. 28-35, 
 в соавторстве с  
Исаевой Д.А. 

8 Гришина 
Наталия 
Владимировна 

1947, 
гражданин 

РФ 

г. Санкт-
Петербург,  
ФГБОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 

Доктор психо-
логических на-
ук, 
19.00.05 –
Социальная 
психология 

Профессор по 
кафедре об-
щей психоло-
гии 

19.00.07, 
психологиче-
ские науки 

1.Экзистенциаль- 
ные проблемы как 
жизненный вызов.// 
Вестник СПбГУ. 
Серия 12. Выпуск 4. 
–СПб.,2011.–  
С.109-116. 



профессор кафед-
ры общей психо-
логии 

2.Жизненные сценарии: 
нормативность и инди-
видуализация. (Элек-
тронный ресурс)  // Пси-
хологические исследова-
ния: электрон. науч. 
журн. 2011, №3 (17). 
URL:  http//psystudy.ru. 
Шифр Информрегистра:  
0421100116\0034. – Ре-
жим доступа: 
http://psystudy.ru/index.ph
p/num/2011n3-17/486-
rikel17.html. 
3.Ценности студенческой 
молодежи: от выбора к 
активности.//Новое в 
психолого-
педагогических исследо-
ваниях. Теоретические и 
практические проблемы 
психологии и педагоги-
ки.№3(27). –  
М., 2012. 

9 Гуриева 
Светлана 
Дзахотовна 

1966, 
гражданин 

РФ 

г. Санкт-
Петербург,  
ФГБОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», до-
цент кафедры со-
циальной психо-
логии 

Доктор психо-
логических на-
ук, 
19.00.05 –
Социальная 
психология 

Доцент по ка-
федре  соци-
альной психо-
логии 

19.00.07,  
психологиче-
ские науки 

1.Установка и формиро-
вание системы межэтни-
ческих отношений. 
//Вестник Нижегород-
ского государственного 
университета им. 
Н.И.Лобачевского. № 6. 
Часть 1. – Н.Новгород: 
Изд-во ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, 2009. 

http://psystudy.ru/index.php/num/2011n3-17/486-rikel17.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2011n3-17/486-rikel17.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2011n3-17/486-rikel17.html


–С. 282-292. 
2. Соотношение лично-
стного и социального в 
этнической структуре «Я 
–образа». //Вестник Се-
веро-Восточного Феде-
рального университета, 
им. М.К. Аммосова.– 
Якутск, Том 7, № 4. 
2010. – С. 74-79. 
3. Изменение социаль-
ных представлений об 
агрессии у детей в зави-
симости от типа их взаи-
модействия между со-
бой.//Вестник  СПбГУ.   
Серия  12. Выпуск 1. – 
СПб., 2012. – С. 63–79, в 
соавторстве с 
Бриль М.С. 

10 Даринская 
Лариса 
Александровна 

1960,  
гражданин 

РФ 

г. Санкт-
Петербург,  
ФГБОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
профессор кафед-
ры психологии и 
педагогики лич-
ностного и про-
фессионального 
развития 

Доктор педаго-
гических наук,  
13.00.01 –
Общая педаго-
гика, история 
педагогики и 
образования 

Профессор по 
кафедре  пси-
хологии и пе-
дагогики лич-
ностного и 
профессио-
нального раз-
вития   

13.00.08,  
педагогиче-
ские науки 

1. Библиометрический 
анализ как способ вхож-
дения в проблему иссле-
дования (на примере по-
нятия «самостоятельная 
работа студентов»). 
//Вестник СПбГУ. Серия 
12. Выпуск 3. – СПб., 
2010. – С.71-79,  в соав-
торстве c Гуслиной А.С.  
2. Учебный текст как 
средство  организации 
диалога.//Человек и об-
разование. Академиче-



ский вестник 
Института образования  
взрослых Российской 

Академии образования. 
№ 3. –СПб.,  2010. –  
С. 83-88,  в соавторстве с 
Бродской И. М.  
3. Экологическое воспи-
тание в контексте экосо-
циальной полити-
ки.// Журнал социологии 
и социальной антрополо-
гии. №1.– СПб., 2012, в 
соавторстве Мышко Е.М 

11 Зиновьева 
Елена 
Викторовна   

1978,  
гражданин 

РФ 

г. Санкт-
Петербург,  
ФГБОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», до-
цент кафедры  
психологии и пе-
дагогики лично-
стного и профес-
сионального раз-
вития 

Кандидат пси-
хологических 
наук,   
19.00.01–
Общая психо-
логия, психо-
логия лично-
сти, история 
психологии 

    19.00.07, 
 психологиче-
ские науки 

1.Проявление когнитив-
ного бессознательного в 
феномене сверхуверенно-
сти.//Вестник СПбГУ. 
Серия 12. Выпуск 1.– 
СПб., 2011. – С. 314-323, 
в соавторстве с  
Волковым Д.Н 
2.Обоснование необходи-
мости принятия закона о 
психологической помощи 
в Санкт-Петербурге: ана-
литическая записка.// 
Вестник СПбГУ. Серия 
12. Выпуск 4. – СПб., 
2011. – С.309-329, в соав-
торстве с Костроминой 
С.Н., Шаболтас А.В. 
3.«Современные про-
блемы теоретической и 



прикладной психологии» 
Международная конфе-
ренция в ЕГУ, Ереван 
(Республика Арме-
ния).//Вестник СПбГУ. 
Серия 16.  Выпуск 4.– 
СПб.,2011.– С. 64-68 

12 Илюшин  
Леонид  
Сергеевич  

1962 
гражданин 

РФ 

г. Санкт-
Петербург,  
ФГБОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
профессор кафед-
ры непрерывного 
филологического 
образования и 
образовательного 
менеджмента 

Доктор педаго-
гических наук,  
13.00.01– Об-
щая педагоги-
ка, история пе-
дагогики и об-
разования 

Доцент по ка-
федре непре-
рывного фи-
лологического 
образования и 
образователь-
ного менедж-
мента 

13.00.08, 
педагогиче-
ские науки 

1. Актуальные аспекты 
методологии оценки ка-
чества в системе непре-
рывного педагогического 
образования.//Новое в 
психолого-
педагогических исследо-
ваниях. Теоретические и 
практические проблемы 
психологии и педагоги-
ки.№3(27). –  
М., 2012. 
2.Актуальные проблемы 
разработки мониторинга 
качества педагогическо-
го образования.//Человек 
и Образование. Акаде-
мический вестник 
Института образования  
взрослых Российской 
Академии образования. 
№ 4б. –2011 г.,– С.15 - 19 
3. Роль невербального 
текста в структуре  педа-
гогического взаимодей-
ствия.//Новое в психоло-
го-педагогических ис-



следованиях: теоретиче-
ские и практические 
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Елена 
Ивановна 
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гражданин 

РФ 
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Петербург,  
ФГБОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
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филологического 
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щая педагоги-
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дагогики и об-
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сия.Оффлайн (The 
Emissia.Offline Letters): 
электронный научный 
журнал.  Март 2012, ART 
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URL: 
http://www.emissia.org/ 
offline/2012/1752.htm . – 
Гос.рег. 0421200031. 
ISSN 1997-8588., в соав-
торстве с Галактионовой 
Т.Г. 
2.Развивающий потенци-
ал школы: опыты нели-
нейного проектирования. 
//Новое в психолого-
педагогических исследо-
ваниях. Теоретические и 
практические проблемы 
психологии и педагоги-
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М., 2012. 
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http://www.emissia.org/


учащихся: на пути пре-
одоления заблужде-
ний.//Новое в психолого-
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ваниях. Теоретические и 
практические проблемы 
психологии и педагоги-
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М., 2012.  
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С.309-329, в соавторстве 
с Зиновьевой Е.В., Ша-
болтас А.В. 
2.Структурно-
функциональная модель 
самоорганизации дея-
тельности.//Вестник 
СПбГУ. Серия 12.  Вы-
пуск 4. – СПб., 2010. –
С.153-161.  
3. Психодиагностика в 
образовании.//Вестник 
СПбГУ. Серия 12. Вы-
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12.  Выпуск 4. – СПб., 
2009.– С.105-110. 
2.Тенденции развития 
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хология». №4 – СПб., 
2010.– С.129-142, 
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изменение содержания и 
статуса психологической 
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цена, 2009. –  
С. 57-65. 
3.Психологическая под-
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ваниях. Теоретические и 
практические проблемы 
психологии и педагоги-
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2.Ноосферно-
синергетический подход 
к управлению качеством  
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