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Президиум РМА 

1. Кораблёва Татьяна Федоровна – президент Российской макаренковской ассоциации, 

член Правления Международной макаренковской ассоциации (IMS), доцент кафедры 

философии Российского Национального исследовательского медицинского универси-

тета им. Н.И. Пирогова, кандидат философских наук. 

2. Богуславский Михаил Викторович – вице-президент по взаимодействию с научно-

педагогическими учреждениями Российской макаренковской ассоциации, член Правле-

ния Международной макаренковской ассоциации (IMS), заведующий лабораторией ис-

тории педагогики и образования Института теории и истории педагогики Российской 

академии образования (РАО), доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, Председатель  Научного совета по проблемам истории образова-

ния и педагогической науки РАО. 

3. Гончар Дмитрий Русланович – Учёный секретарь Российской макаренковской ассо-

циации, заместитель Президента РМА по организационной работе, научный сотруд-

ник Вычислительного центра им. А.А. Дородницына РАН, кандидат технических наук. 

4. Григорьев Дмитрий Васильевич – вице-президент по взаимодействию с организа-

циями общего и дополнительного образования, член Правления Международной мака-

ренковской ассоциации (IMS) , директор  ЦО № 825 г. Москвы, заведующий отделом 

методологии и технологии воспитания личности Федерального института развития об-

разования (ФИРО), кандидат педагогических наук. 

5. Егорычев Александр Михайлович – вице-президент  по взаимодействию с общест-

венно-политическими организациями, профессор Московского государственного педа-

гогического университета, доктор философских наук, профессор. 

6. Илалтдинова Елена Юрьевна – вице-президент РМА по взаимодействию с исследо-

вателями педагогического наследия А.С. Макаренко, член Правления Международной 

макаренковской ассоциации (IMS), заведующая кафедрой теории и практики ино-

странных языков и лингводидактики факультета гуманитарных наук Нижегородского 

государственного педагогического университета им. Козьмы Минина (Мининский 

университет), заведующая исследовательской лабораторией «Воспитательная педаго-

гика А.С. Макаренко», доцент, кандидат педагогических наук. 

7. Мардахаев Лев Владимирович –  вице-президент Российской макаренковской ассо-

циации по взаимодействию с организациями высшего профессионального образования, 

профессор Российского Государственного социального университета, доктор педаго-

гических наук. 

8. Морозов Владимир Васильевич – вице-президент Российской макаренковской ассо-

циации по взаимодействию с детскими домами, интернатами, музеями Макаренко, 

член Правления Международной макаренковской ассоциации (IMS), директор Педаго-

гического музея А.С. Макаренко (Москва), кандидат педагогических наук. 

9. Сигунов Вячеслав Николаевич – вице-президент по взаимодействию с образова-

тельными организациями, занимающимися производительной деятельностью, замес-

титель руководителя Центра социализации, воспитания и неформального образования 

Федерального института развития образования (ФИРО). 
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10. Соколова Наталья Валентиновна – вице-президент Российской макаренковской ас-

социации по взаимодействию с клубными учреждениями, сотрудник Педагогического 

музея А.С. Макаренко (Москва). 

11. Трифонова Жанна Николаевна – вице-президент по привлечению средств на устав-

ные цели РМА, а также по взаимодействию с организациями дальнего зарубежья, ма-

гистр педагогики. 

12. Федосов Александр Юрьевич – вице-президент по информационному обеспечению и 

взаимодействию с организациями стран ближнего зарубежья, член Правления Меж-

дународной макаренковской ассоциации (IMS), профессор Московского Государствен-

ного педагогического университета, профессор, доктор педагогических наук.  

    

Члены Правления РМА 

1. Барсков Дмитрий Павлович –  воспитанник С.А. и Г.К. Калабалиных, Председатель 

Клуба воспитанников-макаренковцев, кандидат технических наук, член Союза писате-

лей РФ. 

2. Белканов Николай Алексеевич – профессор кафедры педагогики Елецкого государ-

ственного университета им. И.А. Бунина, доктор педагогических наук. 

3. Бороздина Ольга Сергеевна – доцент кафедры юридической психологии и педагоги-

ки Вологодского института права и экономики ФСИН России, кандидат педагогиче-

ских наук. 

4. Волошина Людмила Николаевна – заведующая кафедрой дошкольной педагогики и 

психологии педагогического института НИУ «Белгородский государственный универ-

ситет», доктор педагогических наук, профессор. 

5. Гладыш Светлана Дмитриевна – журналист, писатель, член Союза писателей РФ. 

6. Гликман Иосиф Залманович – доцент Московского городского педагогического уни-

верситета, кандидат педагогических наук. 

7. Гриценко Лариса Ивановна – заведующая кафедрой педагогики и психологии разви-

тия личности Волгоградской государственной Академии повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, доктор педагогических наук, профессор.  

8. Зарецкий Владимир Валентинович – директор Федерального центра профилактики 

аддиктивного поведения у детей и молодёжи. 

9. Карапчук Валентина Анатольевна – директор средней общеобразовательной школы 

Канской воспитательной колонии ГУФСИН по Красноярскому краю.  

10. Коршунова Надежда Николаевна – председатель Санкт-Петербургского отделения 

Российской макаренковской ассоциации, доцент кафедры акмеологии факультета тех-

нологии и предпринимательства Российского государственного педагогического уни-

верситета им. А.И. Герцена, кандидат педагогических наук.  

11. Кузнецов Александр Игоревич – министр образования и науки Челябинской области, 

кандидат педагогических наук. 

12. Лебедева (Салько) Татьяна Львовна – преподаватель, г. Королёв, Московская об-

ласть. 

13. Максакова Валентина Ивановна – профессор факультета педагогики и психологии 

Московского Педагогического государственного университета, кандидат педагогиче-

ских наук. 

14. Невская Светлана Сергеевна – член Правления Международной макаренковской ас-

социации (IMS), ведущий научный сотрудник лаборатории истории педагогики и обра-

зования Института теории и истории педагогики РАО, доктор педагогических наук. 
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15. Негомодзянов Андрей Геннадьевич – директор Разуменского детского дома (Белго-

родская область). 

16. Николаева Валентина Сергеевна – директор Центра образования № 656 имени 

А.С. Макаренко (Москва), «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учи-

тель РФ». 

17. Санникова Нина Георгиевна – председатель Екатеринбургского отделения Россий-

ской макаренковской ассоциации, профессор кафедры социальной педагогики и теоло-

гии Социального института Российского государственного профессионально-педагоги-

ческого университета, кандидат педагогических наук. 

18. Слободчиков Виктор Иванович – главный научный сотрудник Института психоло-

гии РАН и Института психолого-педагогических проблем детства РАО, доктор психо-

логических наук, профессор, член-корреспондент РАО. 

19. Толкачёва Ольга Анатольевна – зав. кафедрой педагогики, психологии и логопедии 

Егорьевского филиала Московского гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, 

кандидат педагогических наук. 

 

 

Президент Российской макаренковской 

Ассоциации, доцент, 

кандидат философских наук, 

korableva_t@bk.ru 

8-916-512-29-56 

 

 

 

Т.Ф. Кораблёва 

Учёный секретарь  

Российской макаренковской Ассоциации,  

кандидат технических наук 

Makarenko-museum@ya.ru 

 
 

 

Д.Р. Гончар 

 

 


