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Отделении философии образования и теоретической педагогики РАО, член-

корреспондент РАО, доктор философских наук, профессор, Москва, Россия. 

 

Заместители председателя: 

М.В. Богуславский – заведующий Центром истории педагогики и образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», вице-президент 
Российской макаренковской ассоциации (РМА), член Правления Междуна-
родной Макаренковской ассоциации (IMS), председатель Научного совета 
РАО по проблемам истории образования и педагогической науки отделения 

философии образования и теоретической педагогики РАО, член-коррес-
пондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, Москва, Россия; 

Т.Ф. Кораблёва (по согласованию) – Президент Российской макаренковской 

ассоциации (РМА), член Правления Международной Макаренковской 

ассоциации (IMS), доцент кафедры философии Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, 
кандидат философских наук, Москва, Россия; 
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А.А. Бутусов – председатель Центрального совета Педагогического общества 
России, директор Тверского филиала Московского гуманитарно-экономи-

ческого университета, кандидат биологических наук (по согласованию), 

Тверь, Россия; 

Л.И. Гриценко – заведующая кафедрой педагогики и психологии развития 

личности Волгоградской государственной Академии повышения квалифи-

кации и переподготовки работников образования, доктор педагогических 

наук, профессор (по согласованию), Волгоград, Россия; 

И.М. Ёлкина – заместитель директора ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» по информационному обеспечению, связям с органами 

государственной власти, СМИ, кандидат педагогических наук, Москва, 
Россия; 

М.А. Гончаров – директор Института «Высшая школа образования» ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный университет», член Бюро 

Научного совета РАО по проблемам истории образования и педагогической 

науки отделения философии образования и теоретической педагогики РАО, 

доктор педагогических наук, доцент (по согласованию), Москва, Россия; 

Д.Р. Гончар – Учёный секретарь Российской макаренковской ассоциации, 

научный сотрудник Вычислительного центра им. А.А. Дородницына РАН, 

кандидат технических наук (по согласованию), Москва, Россия; 

В.В. Зарецкий – директор ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

(по согласованию), Москва, Россия; 

Е.Ю. Илалтдинова – заведующий кафедрой общей и социальной педагогики 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина», заведующий исследовательской лабораторией 

«Воспитательная педагогика А.С. Макаренко», доктор педагогических наук, 

доцент (по согласованию), Нижний - Новгород, Россия; 

В.А. Карапчук – директор средней общеобразовательной школы Канской 

воспитательной колонии ГУФСИН по Красноярскому краю, член Российской 

макаренковской ассоциации (по согласованию), Канск, Россия; 

С.В. Куликова – ректор ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования», Почётный профессор РАО, учёный секре-
тарь Научного совета по проблемам истории образования и педагогической 

науки при отделении философии образования и теоретической педагогики 

РАО, доктор педагогических наук, профессор (по согласованию), Волгоград, 

Россия; 

А.М. Кушнир – руководитель издательского дома «Народное образование», 

соорганизатор Международного конкурса им. А.М. Макаренко, кандидат 
психологических наук (по согласованию), Москва, Россия;  

В.И. Максакова – член Правления Российской макаренковской ассоциации, 

кандидат педагогических наук, профессор (по согласованию); 



3 

Организационно-программный комитет конференции к 130-летию А.С. Макаренко (Москва – 2018) 

Л.В. Мардахаев – вице-президент Российской макаренковской ассоциации, 

профессор Российского государственного социального университета, доктор 

педагогических наук, профессор (по согласованию), Москва, Россия; 

Mettini Emiliano – Deputy Dean of the international faculty of the Russian 

national research medical University by N.  Pirogov (Moscow), member of the 

Italy Makarenko Association (по согласованию), Москва, Италия; 

Ю.И. Михайлова – искусствовед, эксперт по культурным ценностям МК РФ, 

руководитель структурного подразделения ГБУ «Московский городской Дом 

учителя» «Музей московского образования» (по согласованию), Москва, 
Россия; 

С.С. Невская – ведущий научный сотрудник Центра истории педагогики и 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», член 

Правления Российской Макаренковской ассоциации (РМА), член Правления 

Международной Макаренковской ассоциации (IMS), доктор педагогических 

наук, Москва, Россия; 

А.В. Овчинников – заместитель заведующего Центром истории педагогики и 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 

доктор педагогических наук, Москва, Россия; 

Siciliani de Cumis Nicola – President of the International Makarenko Society 

(IMS), a Professor at the La Sapienza University (Italy, Rome) (по 

согласованию), Италия, Рим; 

Л.А. Степанова – профессор Московского государственного областного 

университета, член Российской макаренковской ассоциации, доктор 

педагогических наук, профессор (по согласованию), Москва, Россия. 

А.Ю. Федосов – профессор Российского Государственного социального 

университета, профессор, вице-президент по информационному обеспечению 

и взаимодействию с организациями стран ближнего зарубежья, член 

Правления Международной макаренковской ассоциации, доктор педагоги-

ческих наук.  


