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Редакция, редакционная коллегия, коллегия рецензентов 
 

Главный редактор 
Чупров Леонид Федорович -  кандидат психологических наук, профессор 
РАЕ, The Full Member of the European Academy of Natural History,  dr. h. c. 
mult., дійсний член Міждисциплінарної академії наук (МАН, Украина). 

Черногорск, Хакасия, Россия. 
 

Заместители главного редактора 
Зам. по приложению «PEM: Psychology. Educology. Medicine»  

Языков Константин Геннадьевич, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры общей и дифференциальной психологии факультета клинической 

психологии, психотерапии и социальной работы СибГМУ 
Минздравсоцразвития России (Томск, Россия). 

 
Ответственный секретарь редакции - Щукин Андрей Сергеевич (г. Санкт-

Петербург). 
 

Члены редакционной коллегии 
 

Вержибок Галина Владиславовна- кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии МГЛУ (Минский государственный 
лингвистический университет), Минск (Беларусь).  

Воропаев Михаил Владимирович - доктор педагогических наук, 
профессор общеинститутской кафедры истории и теории педагогики 
института педагогики и психологии образования Московского городского 
педагогического университета (Москва, Россия).  

Морогин Владимир Григорьевич - доктор психологических наук, 
профессор, академик МАПН, директор Научно-образовательного центра 
«Экспериментальная психология личности» ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова», профессор кафедры общей и клинической психологии Медико-
психолого-социального института ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова». 
(Абакан, Хакасия, Россия).  

Козубцов Игорь Николаевич  -  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, дійсний член МАН (Киев, Украина). 

Кыштымова Ирина Михайловна - доктор психологических наук, 
профессор кафедры рекламы факультета сервиса и рекламы Иркутского 
государственного университета (Иркутск, Россия).  

Патарчанова Емилия Николова - доктор по экономической и 
социальной географии, главный ассистент «Кафедры географии, экологии и 
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охраны окружающей среды». Югозападный университет им. Неофита 
Рильского (Благоевград, Болгария).  

Попов Теодор Николаев – профессор, доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой «Медицинская педагогика» факультета Общественного 
здоровья, член-корр. ИНГА, Медицинский университет, (София, Болгария).  

Родина Наталья Владимировна  - доктор психологических наук, доцент 
кафедры социальной и прикладной психологии ОНУ (Одесский национальный 
университет) имени И.И. Мечникова (Одесса, Украина).  

Фотекова, Татьяна Анатольевна, доктор психологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой общей и клинической психологии Медико-психолого-
социального института ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (Абакан, 
Хакасия).  

Якимец Светлана Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент. 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского 
государственного университета, кафедра педагогики, доцент (Орск, Россия). 

Янакиева, Елка Кирилова  - доктор педагогических наук, профессор, 
дійсний член МАН. Югозападный университет им. Неофита Рильского 
(Благоевград, Болгария). 
 

Постоянный состав оргкомитета и его функции 
 

Список членов оргкомитета формируется для каждой конференции 
отдельно. Структура организационного комитета представлена постоянными 
членами и обновляемыми кандидатурами членов оргкомитета. Первые 
работают на постоянной основе и на их плечах лежит основная и техническая 
работа по организации конференции. Список вторых меняются в зависимости 
от тематики конференции, при этом обязательным условием включения 
кандидатуры в состав оргкомитета является активное участие с 
предоставлением собственного авторского материала для бесплатной 
публикации. Постоянные члены оргкомитета: Л.Ф. Чупров (Россия), Г.В. 
Вержибок (Беларусь), Е. К. Янакиева (Болгария), А.С. Щукин (Россия). 

КОЛЛЕГИЯ ВНЕШНИХ РЕЦЕНЗЕНТОВ 

Дмитриева Светлана Тихоновна – кандидат психологических наук, 
доцент, Ректор ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 
повышения квалификации» (Абакан, Россия).                                                                               

Стоименова, Янка Димитрова.  Доцент, доктор педагогики. 
Руководитель кафедры дошкольной педагогики и начального образования 
Югозападного Университета им. Неофита Рильского (Благоевград, Болгария).   

Внеколлегиальные рецензенты — авторы рецензий, присланных в 
редакцию авторами подготовленного к публикации материала. 
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