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Психологические науки 
 
УДК  159.9+371.7 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ. КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ РЕДАКЦИИ – РЕДАК-
ЦИОННАЯ (РЕЦЕНЗИОННАЯ) КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА 

 
Бухаркина О. Г. Редакция ЭНЖ «Вестник по педагогике и психологии 

Южной Сибири» (Черногорск, Россия) 
 
Пришло время представить тех, кто определяет 

политику журнала «Вестник по педагогике и психологии 
Южной Сибири». На день этой публикации в составе 
редакционной и корпоративной рецензионной коллегий 
представлены кандидаты и доктора по специальностям 
педагогических и психологических наук, достаточно 
известные и авторитетные ученые. Это действительно 
Разум журнала, его лицо и энтузиасты-соратники общего 
дела. 

 
Педагогические науки 

 
Воропаев Михаил Владимирович 

 
Доктор педагогических наук. ГОУ ВПО МГПУ (Московский городской 

педагогический университет): сотрудник ОИК теории и истории педагогики 
профессор. Почётный доктор наук ВСОА (2010). 

Родился в городе Воркуте (1961 г.). В 1983 году окончил с отличием 
Курский Государственный педагогический институт. Специальность по 
диплому:  История и педагогика. 

В  1999 г. окончил Тамбовский Государственный Технический 
университет. 
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Специальность по диплому: Юриспруденция.  
Работал учителем в школе, психологом,  преподавателем, за-

ведующим кафедрой. Доктор педагогических наук, профессор по кафедре 
теории и истории педагогики. Работает в университете с 2010 года. С 
декабря 2011 года в должности директора Научно-исследовательского 
института столичного образования МГПУ. Читаемые дисциплины: 
Педагогика, Социализация и воспитания в 
виртуальных средах. 

Область научных интересов: теория 
воспитательных систем, социальная 
феноменология, психология и педагогика 
смешанных и виртуальных реальностей. 

Научные проекты М.В. Воропаева 
неоднократно были поддержаны научными 
грантами. В частности он выступал как 
исполнитель в гранте РГНФ 06-06-0000245а; 
успешно руководил коллективным 
исследованием «Феномен авторитаризма в 
воспитательной системе военного вуза» 
(грант РГНФ 05-06-06452а), публикация монографии «Социальное 
воспитание в военизированных учебных заведениях так же была 
поддержана грантом РГНФ. В настоящее время М.В. Воропаев руководит 
коллективным проектом поддержанным грантом РГНФ 09-06-00954а 
«Разработка способов применения информационно-коммуникационных 
технологий в процессе организации социального опыта учащихся». 

Число публикаций: больше 80.  
Основные научные и учебно-методические труды: 
1. Социальное воспитание в военизированных учебных заведениях. 

Монография. Москва. ACADEMIA. 2009. 
2. Антикризисное управление школой. – Ростов-на-дону, Феникс, 

2007.-128 с. 
3. Социальное воспитание в военизированных учебных заведениях     

(монография).-  М.: Academia, 2009. – 344 с. 
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Янакиева Елка Кирилова 
 

Авторитетный болгарский педагог, ведущий учёный в области 
педагогики дошкольного и младшего школьного возраста, создатель 
современной концепции экологического воспитания, доктор педагогических 
наук (05.10.2006), профессор (04.06.2009). Биографическая справка 
размещена  в «Википедии» URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Янакиева, Елка 
Кирилова 

В юности она увлекалась проблемами литературного творчества и 
являлась сотрудником литературного журнала «Родная речь». В школьные 
годы опубликовала первую педагогическую работу «По стопам учителя» 
(1971), в которой отражаются исторические факты создания легендарной 
болгарской Солунской гимназии. 

В 1975 году закончила философский факультет Софийского 
университета по специальности 
«педагогика». 

В период 1982—1986 г. проходила 
очную аспирантуру в НИИ дошкольного 
воспитания АПН СССР (ныне НИИ 
дошкольного воспитания и семейного 
воспитания РАО) под руководством проф. 
доктора педагогических наук Т. С. 
Комаровой. Защитила кандидатскую 
диссертацию в НИИ дошкольного 
воспитания АПН СССР по теме 
«Ознакомление с природой как средство 
обогащения изобразительной деятельности 
детей 4-5 лет» (ВАК СССР, Москва, 1986). В области теории и практики 
изобразительной деятельности детей она создала свою воспитательную 
модель, которая работает на развитие воображения ребенка и обогащения 
его творчества. В основе этой модели лежит экологический подход к 
пониманию процессов детского развития и к конструирование 
воспитательно-образовательного пространства в котором это развитие 
происходит. 

Защитила докторскую диссертацию по теме «Теоретико-
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методическая модель экологического воспитания детей дошкольного 
возраста» (2006). 

Является профессором Югозападного университета им. Неофита 
Рильского, г. Благоевград, Болгария (2009). В декабре 2010 г. Е. К. 
Янакиева избрана почётным доктором наук «Восточно-Сибирской 
открытой академии» (Россия, Красноярск).  

Автор около 135 научных трудов (в том числе 10 монографий), на 
болгарском, русском, македонском и английском языках. Известны ее 
труды по прикладной педагогике, в которых она показывает конкретные 
пути осуществления взаимосвязи между педагогической теорией и 
педагогической практикой. 

Часть трудов посвящена интерпретации экологического воспитания, 
в других трудах рассматриваются технологии обучения географии в 
средней школе, дидактики высшего образования, проблемам 
магистратуры и аспирантуры. 

Является членом редакционных коллегий 11 научных сборников 
материалов международных конференции. До 2009 г. являлась членом 
редакционной коллегии научного журнала «Journal of International Scientific 
Publications: Language, Individual & Society». Член экспертного совета МОО 
«Информация для всех». 

 
Якимец Светлана Викторовна 

 
Кандидат педагогических наук, 

доцент. Орский гуманитарно-
технологический институт (филиал) 
Оренбургского государственного 
университета, кафедра педагогики, 
доцент. 

В 1978г. закончила Орский 
государственный педагогический институт 
им. Т. Г. Шевченко, факультет 
иностранных языков, специальность 
английский и немецкий языки. С 1979 г. по 1982 работала в школе 
учителем немецкого языка. С 1982 г. работает в Орском гуманитарно-
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технологическом институте. В период 1984-1987 гг. – очная аспирантура 
НИИ Общих проблем воспитания АПН СССР. В 1988 г. защитила 
кандидатскую диссертацию по специальности 13.00.01 - теория  и история 
педагогики (ВАК СССР, Москва). С 1991 по 1995 работала в Соликамском 
государственном педагогическом институте зав.кафедрой педагогики и 
психологии. С 1995 г. работает в Орском гуманитарно-технологическом 
институте доцентом кафедры педагогики. Звание доцента получила в 1998 
г. Ведет дисциплины «История педагогики», «Методология 
педагогического исследования», «Теория и методика воспитания», по всем 
дисциплинам изданы учебные пособия, методические рекомендации и 
мультимедийное сопровождение (зарегистрированные). С 2010г. - 
председатель городского педагогического общества. 

 
Козубцов Игорь Николаевич 

 
Подробная биографическая справка размещена в Энциклопедии 

«Ученые России»  (URL: http://www.famous-scientists.ru/10298/). Кандидат 
технических наук, профессор РАЕ, ведущий научный сотрудник Научного 
центра связи и информатизации Военного института телекоммуникаций и 
информатизации Национального технического университета Украины 
«Киевский политехнический институт». Научное направление: технические 

и педагогические науки. Президент 
Междисциплинарной академии наук (МАН, 
Киев). 

Почетное звание «Заслуженный 
работник науки и образования РАЕ» (2010). 
Имеет ряд государственных наград 
Министерства обороны Украины. 

Автор около 100 научных работ, 
посвященных изучению проблем 
прогнозирования оптимальных рабочих 
частот для систем военной радиосвязи и 

внедрения новых образовательных технологий в военное образование в 
условиях реформировании высшей военной школы и внедрения 
Болонского процесса. Главный редактор ЭНЖ «Междисциплинарные 
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исследования в науке и образовании» (URL: http://www.es.rae.ru/mino/).  
Персональный сайт: URL: http://kozubtsov.io.ua/s98756/ . 

 
Психологические науки 

 
Кыштымова Ирина Михайловна 

 
Образование: высшее. Иркутский 

государственный университет, 
филологический факультет; Иркутский 
педагогический университет, 
психологический факультет. 

Опыт работы: преподаватель, 
доцент кафедры психодиагностики 
факультета психологии Иркутского 
государственного педагогического 
университета, профессор кафедры 
рекламы; доктор психологических наук. 

Преподаваемые дисциплины: 
«Психология рекламной деятельности», 
«Имиджелогия», «Психология 

творчества». 
Автор более 110 научных работ, 2 

методических пособий и 4 монографий. 
 

Дмитриева Светлана Тихоновна 
 
Кандидат психологических наук, 

доцент. ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт 
развития образования и повышения 
квалификации» - ректор. 

В 1984 году окончила с отличием 
Иркутский государственный педагогический 
институт. Специальность по диплому: 

преподаватель педагогики и психологии (дошкольной). 
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В 1994 г. окончила Абаканский  государственный педагогический 
институт. Специальность по диплому: Психология.  

Стаж работы: общий – 28 лет; педагогический – 28 лет. 
Область научных интересов:  особенности эмоциональной сферы 

человека, проблема взаимоотношений,  
Число публикаций: 40 из них 8 учебно-методических и 32 научных 

работ. 
 

Чупров Леонид Федорович 
 

Родился 6 ноября 1951 г.  
Подробная биографическая справка в Энциклопедии «Учёные 

России». - Т. 6. –  М.: ИД «Академия Естествознания», 2010. – С. 724-725 и 
на сайте «Учёные России» URL: http://www.famous-scientists.ru/2952/. 

Главный редактор электронного научного журнала «Вестник по 
педагогике и психологии Южной Сибири» (URL: 

http://www.es.rae.ru/bulletinpp/). 
Представитель второго поколения 

научной школы Льва Семёновича 
Выготского (ученик профессора Марии 
Семёновны Певзнер). Участник двух 
Всесоюзных школ молодых ученых (по 
методологии науки и по социологии). 

Кандидат психологических наук (ВАК 
СССР, Москва, 1988). Профессор АЕ (РАЕ, 
Москва, 2008). Почётный доктор наук НОУ 
«Восточно-Сибирская открытая Академия» 
(Красноярск, 2010). Почесній академік, 

член Президії Міждисциплінарної Академії Наук  (МАН,  Киів, 2012), The Full 
Member of the European Academy of Natural History (EuANH, London, 2008).  

Удостоен званий «Заслуженный работник науки и образования РАЕ» 
(РАЕ, Москва, 2008). «Ударник коммунистического труда» (МСЧ Усольского 
химкомбината, Усолье-Сибирское, 1973).  

В Хакасии он основал психологическую службу в системе 
образования, подготовку психологов для системы образования 
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республики, организовал и возглавил кафедру психологии АГПИ (1988), 
ВНИК «Психодиагностический комплекс»(1990), кафедру прикладной 
психологии АГПИ(1991), Черногорскую медико-психолого-педагогическую 
консультацию(1995). Опыт работы фельдшером, логопедом, психологом, 
преподавателем вуза, снс, руководителем учреждения образования, 
заведующим кафедрой. 

Участник Интернет-энциклопедии «Ученые России» URL: 
http://www.famous-scientists.ru/2952/, имеет право использовать 
корпоративный герб РАЕ, член Коллегии рецензентов Ежегодника 
«Методики психологической диагностики и измерений. Ежегодник 
профессиональных рецензий и обзоров»  URL: 
http://www.yearbook.psytest.ru/ru/recenz/Kollegija_recenzentov.  Член 
редколлегии международного периодического научно-публицистического 
журнала «Витязь» (Красноярск). Участник Интернет-проектов «Экспертное 
сообщество лаборатории Ht-line», «Wikipedia», «СоцОбраз», «Сетевое МО 
психологов образования» и др. 

Обладатель дипломов «Золотой фонд российской науки», «Золотая 
кафедра России» URL: http://www.famous-scientists.ru/gold/689 (за учебно-
методические пособия).  

Награждался дипломами и сертификатами ряда всероссийских и 
национальных профессиональных конкурсов, олимпиад, организуемых 
«Психологической газетой», РАЕ, «Сетью творческих учителей», порталом 
«СоцОбраз» и др. 

Автор/соавтор более 130 научных, 24 методических (пособия, 
рекомендации), 150 публицистических работ. Участник ряда 
Международных, Всесоюзных (СССР), Всероссийских, региональных и 
республиканских (Хакасия) научных конференций и симпозиумов. Участник 
II и  IV Съездов психологов образования России, V Съезда РПО 
(Российского психологического общества).  

Основные направления научно-практической деятельности: 
психология (когнитивная психологическая диагностика, специальная 
психология, психологическая судебная экспертиза), педагогика (общие 
проблемы обучения и воспитания, психолого-педагогическое 
просвещение, подготовка специалиста в вузе, менеджмент образования, 
логопедическая терминология), психолого-педагогическая публицистика, 
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история психологии в Хакасии.  
Интернет-активность представлена на странице портала 

«СоцОбраз» URL: http://www.socobraz.ru/index.php/Участник:LeoChpr  
Беспартийный. Пенсионер.  
Проживает в г. Черногорск, Республика Хакасия (Россия). 
 
 

-------------------------------------- 
 Buharkina O. G. Prezentacija. Kollektivnyj razum redakcii – 

redakcionnaja (recenzionnaja) kollegija zhurnala / O. G. Buharkina // Vestnik 
po pedagogike i psihologii Juzhnoj Sibiri. – № 1.2.P , 2012.  
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