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Безруких Марьяна Михайловна, действительный член (академик) 

Российской академии образования, доктор биологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Лаборатории возрастной 

психофизиологии и диагностики развития ФГБНУ «Институт возрастной 

физиологии РАО», лауреат Премии Президента России в области 

образования (г. Москва). М.М. Безруких – автор более 500 научных работ, и 

более 60 книг и пособий для педагогов и родителей, таких как «Проблемные 

дети» (2000), «Здоровьесберегающая школа» (2008), «Обучение письму» 

(2009), «Развитие мозга и формирование познавательной деятельности 

ребенка» (2009) «Дети с СДВГ» (2010), «Физиология развития ребенка» 

(2010), «Педагогическая физиология» (2012) и многих других. 

 ТРЕУШНИКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА, учредитель и президент Союза 
охраны психического здоровья, врач-психиатр, нарколог, продюсер, 
издатель (г. Москва). Является разработчиком национальных программ в 
сфере охраны психического здоровья. Наталья Валериевна - член 
Общественно-делового совета по национальному проекту «Демография» при 
Минтруде России, Общественного совета при Минздраве России, 
Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия», Правления Российского общества психиатров, Общественного 
совета по вопросам психического здоровья при Главном специалисте 
психиатре Минздрава России. Председатель Совета НКО при Российском 
обществе психиатров. Наталья Треушникова - победитель XIV 
Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного 
здоровья» им. Академика РАМН Т. Б. Дмитриевой (2021 г.). Н. В. Треушникова 
награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (Приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2016г. 
№1127). За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу награждена Медалью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени Указом Президента Российской Федерации. 
 

 

Ткаченко Ирина Валериевна, доктор психологических наук, профессор 
Армавирского государственного педагогического университета (г. 
Армавир). Ирина Валериевна-член Федерации психологов образования 
России, член – корреспондент РАЕ, руководитель научной школы «Онтология 
и феноменология семьи», научно-учебной лаборатории «Личностно-
развивающий ресурс семьи и детства». Является автором более 130 научных 
работ, в том числе и в зарубежных изданиях. Разработчик магистерской 
программы «Психология семьи и личности», программы научно-
педагогических кадров «Общая психология, психология личности, история 
психологии», главный редактор  научного  журнала  «Семья  и  личность:  
проблемы  взаимодействия», председатель оргкомитета  научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Социально-психологические проблемы современной семьи». 

 

 

Андронникова Ольга Олеговна, декан факультета психологии, 
профессор кафедры практической и специальной психологии, кандидат 
педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный педагогический университет» (г. Новосибирск). Ольга 
Олеговна - действительный член Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги (ОППЛ); член Американской психологической 
ассоциации (APA); член РАЕ; участник энциклопедии "Учёные России"; 
председатель Новосибирского отделения Общероссийской общественной 
организации «Федерация психологов образования России». Имеет 
сертификаты: Европейский сертификат психотерапевта (2017); 
«Сертифицированный консультант ОППЛ» (2018); «Официальный 
преподаватель ОППЛ международного уровня» (2018). Является автором и 



соавтором научных изданий, в том числе статей в рецензируемых журналах. 
За время педагогической деятельности Андронникова Ольга Олеговна 
опубликовала свыше 210 учебно-методических и научно-исследовательских 
работ, в том числе 27 учебных пособий. 

 

 

Водяха Юлия Евгеньевна, доцент кафедры общей психологии и 
конфликтологии, Институт психологии ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет», кандидат 
психологических наук (г. Екатеринбург). Юлия Евгеньевна - член 
Российского психологического общества; член Федерации психологов 
образования России; член коллегии рецензентов психодиагностических 
методик; федеральный эксперт ФГА ОУ ДПО "Центр реализации 
государственной образовательной политики и информационных технологий"  
РФФИ: 20-013-00308 А «Изучение феномена несоответствия зрительного и 
тактильного восприятия при использовании дошкольниками информационных 
устройств с сенсорным экраном (технология тачскрин)». Ю.Е.Водяха является 
руководителем подпроекта «Научно-методическое обеспечение 
коррекционных и профилактических программ в сфере употребления 
несовершеннолетними обучающимися психоактивных веществ» 
)Государственное задание Министерства просвещения Российской 
Федерации по теме Научно-методическое обеспечение коррекционных и 
профилактических программ в сфере употребления несовершеннолетними 
обучающимися психоактивных веществ»). 

 

 

 

 
 
Иванова Инесса Витальевна, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии, руководитель психологической 
службы ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический 
университет» (г. Благовещенск). Инесса Витальевна ведет лекционные 
курсы по дисциплинам направления подготовки «Психолого-педагогическое 
образование» (уровень бакалавриата и магистратуры). Автор 48 научных 
работ. Имеет учебное пособие, рекомендованное Дальневосточным 
региональным учебно-методическим центром. Неоднократно принимала 
участие в региональных и международных научных конференциях. Область 
научных интересов: психология развития, идентичность личности во 
взаимосвязи с индивидуальными и социальными переживаниями. 

 
 

 

 

Хажуев Ислам Сайдахмедович, доцент кафедры специальной 
психологии и дошкольной дефектологии, руководитель проблемной 
научно-исследовательской лаборатории «Инновационные технологии 
предупреждения угроз безопасности общества» ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет», кандидат 
психологических наук (г. Грозный). Участник (исполнитель и руководитель) 
научно-исследовательских проектов, поддержанных РГНФ, РФФИ и Советом 
гранта Президента РФ. Автор учебно-методических пособий и монографии. 
Неоднократно принимал участие во всероссийских и международных научных 
конференциях. Область научных интересов: психология посттравматического 
стресса, психология совладания, когнитивно-поведенческая и духовная 
психотерапия тревожно-депрессивных расстройств, профилактика 
экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

 


