
 

Правление 

Российской Макаренковской ассоциации 

(утверждено за основу 12.12.2018, г. Москва) 

1. Аксёнов Сергей Иванович – доцент кафедры общей и социаль-

ной педагогики, научный сотрудник исследовательской лабора-

тории «Воспитательная педагогика А.С. Макаренко» ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный педагогический универ-

ситет имени Козьмы Минина» (Мининский университет), кан-

дидат педагогических наук, доцент. 

2. Барсков Дмитрий Павлович – Председатель Клуба воспитан-

ников-макаренковцев РМА, кандидат технических наук. 

3. Бибикова Валентина Васильевна – председатель регионально-

го отделения РМА (Красноярск). 

4. Богуславский Михаил Викторович – вице-президент РМА по 

взаимодействию с научно-педагогическими учреждениями, член 

Правления Международной макаренковской ассоциации (IMS), 

Председатель Научного совета по проблемам истории образова-

ния и педагогической науки при отделении философии образо-

вания и теоретической педагогики РАО, заведующий лаборато-

рией истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования» Российской академии образо-

вания (РАО), доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент РАО. 

5. Волошина Людмила Николаевна – профессор кафедры дошко-

льного и специального (дефектологического) образования педа-

гогического института ФГАОУ ВО «Белгородский государст-

венный национальный исследовательский университет», доктор 

педагогических наук, профессор. 

6. Гладыш Светлана Дмитриевна – журналист, писатель, член 

Союза писателей РФ. 

7. Гончар Дмитрий Русланович – Учёный секретарь РМА, за-

меститель Президента РМА по организационной работе, науч-

ный сотрудник Вычислительного центра им. А.А. Дородницына 

РАН, кандидат технических наук. 



8. Гончаров Михаил Анатольевич – вице-президент РМА по взаи-

модействию с организациями высшего педагогического профес-

сионального образования, член Правления Международной ма-

каренковской ассоциации (IMS), директор института «Высшая 

школа образования» ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», доктор педагогических наук, 

доцент. 

9. Гриценко Лариса Ивановна – соучредитель Международной 

Макаренковской ассоциации (IMS), доктор педагогических наук, 

профессор. 

10. Дорохова Татьяна Сергеевна – доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», кандидат педагогических наук, доцент. 

11. Егорычев Александр Михайлович – вице-президент по взаимо-

действию с общественно-политическими организациями, про-

фессор ФГБОУ ВО «Московский педагогический государствен-

ный университет», доктор философских наук, профессор. 

12. Зарецкий Владимир Валентинович – вице-президент РМА по 

социально – педагогической деятельности, директор Федераль-

ного «Центра защиты прав и интересов детей» (г. Москва). 

13. Илалтдинова Елена Юрьевна – вице-президент РМА по взаи-

модействию с региональными макаренковскими структурами, 

член Правления Международной макаренковской ассоциации 

(IMS), директор Института стратегических исследований и раз-

работок в образовании, заведующий кафедрой общей и социаль-

ной педагогики, заведующий исследовательской лабораторией 

«Воспитательная педагогика А.С. Макаренко» ФГБОУ ВО «Ни-

жегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» (Мининский университет), доктор пе-

дагогических наук, доцент. 

14. Карапчук Валентина Анатольевна – директор средней обще-

образовательной школы Канской воспитательной колонии ГУФ-

СИН по Красноярскому краю. 

15. Кораблёва Татьяна Федоровна – президент РМА, член Прав-

ления Международной макаренковской ассоциации (IMS), до-

цент кафедры философии Российского Национального исследо-

вательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кан-

дидат философских наук, доцент. 



16. Куликова Светлана Вячеславовна – ректор ГАУ ДПО «Волго-

градская государственная академия последипломного образова-

ния», координатор деятельности «Центра развития социально-

педагогических идей А.С.Макаренко» ГАУ ДПО «Волгоград-

ская государственная академия последипломного образования», 

Ученый секретарь Научного совета по проблемам истории обра-

зования и педагогической науки при отделении философии об-

разования и теоретической педагогики РАО, доктор педагогиче-

ских наук, профессор, профессор РАО. 

17. Лебедева (Салько) Татьяна Львовна – преподаватель, г. Коро-

лёв, Московская область. 

18. Максакова Валентина Ивановна – координатор «Макаренков-

ских сред», эксперт истории макаренковского движения, комму-

нарской педагогики и волонтёрства, кандидат педагогических 

наук. 

19. Мардахаев Лев Владимирович – вице-президент РМА по науч-

ному обеспечению подготовки студентов к социально – педаго-

гической деятельности, профессор кафедры социальной педаго-

гики и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный социальный университет», доктор педа-

гогических наук, профессор. 

20. Михайлова Юлия Ивановна – вице-президент РМА по музейно 

-мемориальной деятельности, член Правления Международной 

макаренковской ассоциации (IMS), руководитель структурного 

подразделения ГБУ «Московский городской Дом учителя» «Му-

зей московского образования», искусствовед, эксперт по куль-

турным ценностям Министерства культуры РФ. 

21. Морозов Владимир Васильевич – вице-президент Российской 

макаренковской ассоциации по взаимодействию с музеями Ма-

каренко, детскими домами и интернатами, кандидат педагоги-

ческих наук. 

22. Невская Светлана Сергеевна – ведущий научный сотрудник 

лаборатории истории педагогики и образования ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования», доктор педагогических 

наук. 

23. Негомодзянов Андрей Геннадьевич – директор ЧУ «Разумен-

ский дом детства» (Белгородская область), «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». 



24. Николаева Валентина Сергеевна – координатор деятельности 

музея А.С. Макаренко Центра образования № 656 имени А.С. 

Макаренко (г. Москва), «Отличник народного просвещения», 

«Заслуженный учитель РФ». 

25.  Носакова Татьяна Владимировна – доцент кафедры психоло-

гии образования и профессионального развития, координатор по 

научной работе Института психолого-педагогического образо-

вания РГППУ (Екатеринбург), кандидат педагогических наук, 

доцент. 

26. Сигунов Вячеслав Николаевич – вице-президент РМА по взаи-

модействию с образовательными учреждениями, занимающи-

мися производительной (производственной) деятельностью. 

27. Слободчиков Виктор Иванович – научный руководитель науч-

ного направления ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО», доктор психологических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО. 

28. Толкачёва Ольга Анатольевна – координатор РМА в г. Егорь-

евске и Егорьевском районе Московской области, кандидат пе-

дагогических наук. 

29. Трифонова Жанна Николаевна – вице-президент РМА по взаи-

модействию с зарубежными макаренковским организациями, 

член Правления Международной макаренковской ассоциации 

(IMS), магистр педагогики.  

30. Тумаев Владимир Иванович – кинорежиссер, доцент кафедры 

режиссуры ВГИКа, член Союза кинематографистов. 

31. Федосов Александр Юрьевич – первый вице-президент РМА по 

организационной деятельности и информационному обеспече-

нию, член Правления Международной макаренковской ассоциа-

ции (IMS), профессор ФГБОУ ВО «Российский государствен-

ный социальный университет», доктор педагогических наук, до-

цент. 

 

 


