Члены - корреспонденты МАПН

- Альмухаметов Рашит Валиахметович (Уфа), д. пед.н., проф., директор БИПКО,
(1996).
- Анисимов Петр Ремович (г.Прокопьевск), д.пс.н, руководитель пром.пред.
- Ансимова Нина Петровна (Ярославль), д.пс.н., доц. зав. каф. психологии ЯГПУ,
(1995).
- Арзуманов Юрий Леонидович, д.м.н., профессор МГПУ, Москва
- Арсеньев Александр Арсеньевич (Новосибирск), к. мед. н., доцент Новосибирского
медицинского института, (2000).
- Артемьева Ольга Аркадьевна (Иркутск), к.пс.н., доцент кафедры социальной
психологии Иркутского Государственного Университета
- Бадоев Тито Латифович (Ярославль), к.пс.н., доцент, ректор МЭСИ, (1999).
- Базаров Тахир Юсупович (Москва), д.пс.н., профессор, исполнительный директор
РПО, (1995).
- Базиков Михаил Васильевич, к.пс.н., с.н.с. лабор. Госп. №5, г.Ступино.
- Баратов Шариф Рамазанович (Бухара), д.пс.н., профессор, зав каф. психологии
Бухарского гос. Университета (2011)
- Бармин Сергей Вячеславович (Москва), д.пс.н., профессор, 2000 г.
- Басов Алексей Вячеславович (Ярославль), д.пс.н., зав. каф. ЯИРО, (2000)
- Баркова Наталья Петровна (Иркутск), д.мед.н., профес. каф. мед. психологии ИГУ
(2009)
- Баротов Шариф Рамазанович, (Бухара), д.пс.н. Зав.каф. психологии Бухарского
государственного университета.
- Бганба Виталий Решевич (Москва), д.филос.наук, проф, МГСУ.
- Безбородов Вячеслав Федорович (Кострома), д.пед.н., профессор, заслуженный
работник культуры РФ, ректор Костромского Открытого Университета Непрерывного
Образования, (1999).
- Белан Елена Альбертовна - к.пс.н., доцент кафедры педагогики и псхологии ФППК
КубГУ (2007)
- Бережная Олеся Владимировна (Москва) - к.пс.н., бизнес-тренер.
- Бикмухаметова Назия Закизяновна (Аьметьевск), к.пс.н., доцент, (2003).
- Биочинский Игорь Викторович (Н.-Новгород), д. пед.н., проф., начальник кафедры
юридического института МВД России, (1999).
- Богданчиков Сергей Александрович (Саратов), к.пс.н, доцент кафедры педагогики
и психологии Саратовского государственного социально-экономического университета
(2010)
- Бодров Владимир Александрович (Москва), д.м.н., проф., зам директора ИПРАН.
Академик Академии космонавтики, (1995)
- Боковиков Александр Константинович (Жуковский), д.пс.н., Московский
Гуманитарный Университет, (2004).
- Большакова Васса Васильевна (Нижний Новгород), д.пс.н., проф., зав. каф.
психологии
Во
лго-Вятской академии государственной службы (1992).
- Борисов Александр Владимирович (Ярославль), д.мед.н., зав. сосудис. отделением
ЯОКБ (2002)
- Бородулина И.А. (Москва), к.пс.н., доцент, (2005).
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- Бочкарёв Леонид Львович (Московская обл.), д.пс.н., проф. МОПУ, председатель
отделения РПО Московского области. Академик МПА, (1998).
- Брук Всеволод Иосифович (Москва), д.пс.н., профессор (2001).
- Бубеев Юрий Аркадьевич (Москва), д.м.н., проф., рук. отд. психофизиологии
Центра авиационно-космической медицины
- Бурняшев Михаил Геннадиевич (Москва),, к.пс.н., ректор института
консультирования и системных решений (2009).
- Бызова Лариса Васильевна (Иркутск), к.пс.н., доцент кафедры социологии и
социальной работы ИрГТУ
- Бышляго Сергей Анатольевич (Иркутск), к.пс.н., доцент кафедры социальной
психологии Иркутского Государственного Университета
- Буталов Евгений Павлович, психолог, тренер, (Рыбинск), 2003.
- Ванкон Игорь Геннадьевич (Иркутск), к.пс.н, директор АНО РЦ «Перекресток семи
дорог» (2002)
- Васильев Владислав Леонидович (С-Петербург), д.пс.н., проф., зав.каф.психологии
ИУСР при Прокуратуре РФ. Академик БПА, (1992).
- Ватова Людмила Сергеевна (Москва) к.пс.н., доцент МГПУ (2008)
- Вербина Галина Георгиевна (Чебоксары), к.пс.н., доц. зав. каф. психологии ЧГУ,
(2005)
- Веремеенко Наталья Ивановна (Москва) к.пс.н., доцент (2008)
- Верещагина Анна Анатольевна (Алматы) к.пс.н., доц. Университета Туран, (2009)
- Винограй Эмиль Григорьевич (Кемерово), д.ф.н., проф., зав.каф.философии и
политологии КТИПП, (1997).
- Виногродский Бронислав Брониславович (Москва), китаевед, переводчик
древнейших текстов китайской культуры
- Волкова Наталья Викторовна (Кострома), к.пс.н., Директор благотворительного
Центра психологической помощи, (1997).
- Волобоев Александр Николаевич (Москва), к.пс.н, зав. УМО НОУ ВПО
Международный независимый эколого-политический университет.
- Вульфов Борис Зиновьевич (Москва), д.пед.н., проф., зав.каф.педагогики
Университета РАО, (1999).
- Гиршон Александр Ефимович (Москва), к.пс.н., руководитель специализации по
ИТДТ МИИПР
- Глазков Александр Владимирович (Иркутск), доктор психологических наук,
профессор каф. возрастной и педагогической психологии ИГУ
- Горяев Василий Григорьевич (Москва), к.пс.н., директор музыкального училища,
(1998).
- Грачёв Александр Алексеевич (С-Петербург), д.пс.н., доц. зав. каф. СПБПУ, (1992).
- Грицкевич Наталья Константиновна, к.п.н.(Томск), декан факультета психологии,
связей с общественностью ТГПУ (2010)
- Гришина Людмила Николаевна (Тверь), к.пс.н., доц., (2001).
- Грошев Игорь Васильевич (Тамбов), к.пс.н., ст.преп. ТПУ, (1998).
- Грузд Лариса Васильевна (Набережные Челны), к.пс.н., доц. Кафедры общей
психологии Института управления, (2006).
- Грушко Наталья Викторовна (Омск), к.пс.н., доц., (2005).
- Губочкин Петр Иванович (Ярославль), к.пс.н., организатор клуба «Соратник»,
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депутат Государственной Думы Ярославской области, (1995).
- Гусев Эдуард Викторович (Кострома), к.м.н., проф. Костромского ГУ, (1999).
- Далгатов Магомед Магомедаминович (Дагестан), д.пс.н., доц., зав.каф.психологии
Каспийского пединститута.
- Донченко Ирина Анатольевна, к.п.н, доцент, руководитель психологической
службы Кубанского гос.университета
- Дуброва Варвара Петровна (Беларусь, Витебск), к.пс.н., Витебский ГУ, (2000).
- Дырин Сергей Петрович (Набережные Челны), д.пс.н., проф., ректор института
управления, (2000).
- Егоренко Татьяна Анатольевна (Тверь) к.пс.н, доцент Тверского
политех.университета
- Еляков Анатолий Дмитриевич (Самара), д.ф.н., проф., зав.каф.философии СГУ,
(1997).
- Емельянова Татьяна Петровна (Москва), к.пс.н., доц., ИП РАН, (1998).
- Ефимова Ольга Ильгамовна (Ульяновск), к.пс.н., доц. Ульяновского ГУ.
- Ефимкина Римма Павловна (Новосибирск), к.пс.н., доц. (2005).
- Ефремов Олег Юрьевич (Санкт-Петербург), д.пед.н., профессор зав.каф. №8
СПбВАС (2010)
- Жигулев Сергей Иванович (Кострома), к.пс.н., доц., госслужащий, (1999).
- Жильцов Владимир Анатольевич, к.пс.н., (2004).
- Жмыриков Александр Николаевич (Нижний Новгород), к.пс.н., доц., декан Нижег
ородского коммерческого ин-та, вице-президент МАПН, (1992).
- Заболотин Г.А. (Калуга), к.пс.н., директор интерната. (2003).
- Забуга Владимир Федорович, профессор, директор Сибирского института бизнеса,
управления и психологии.
- Завалишина Динара Николаевна (Москва), д.пс.н., проф. ИПРАН, академик БПА,
(1995).
- Задорожнюк Иван Евдокимович (Москва), к.ф.н., журналист, зав.отделом
«Психологического журнала», (1993).
- Заостровцева Мария Николаевна, к.п.н,. доцент. (2005)
- Зеер Эвальд Фридрихович (Екатеринбург), д.пс.н., проф., зав.каф.психологии
ЕкИПУ, (1996).
- Зиньковский Константин Александрович (Тверь) к.мед.н., доцент ТГМА
- Зобков Валерий Александрович (Владимир), д.пс.н., проф., (2000).
- Иванова Ирина Алексеевна (Ярославль), гл. бух. МАПН, (1999).
- Иващенко Александр Васильевич (Москва), д.пед.н., зав. каф. педагогики и
педагогической психологии МИМ, (1995).
- Изакова Айжан Тендыковна (Алматы), к.пс. н. зав кафедрой психологии
Казахстанско -Российского университета
- Илларионов Сергей Николаевич (Иваново) к.пс.н., ст.препод. Ивановского
института ГПС МЧС России (2007)
- Ионов Владимир Борисович (Нижний Новгород), философ, писатель, (1997).
- Кававин Евгений Николаевич (Ярославль), к.экон.н., (2000).
- Казак Т.В. (Минск), к.пс.н., проф., (2003).
- Камалетдинова Елена Владимировна (Тверь), к.пс.н., тренер спортшколы, (2004).
- Карицкий Игорь Николаевич (Москва), к.пс.н., (2003).
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- Кауров Ярослав Валерьевич (Нижний Новгород), д.мед.н., Нижегородская
Государственная Медицинская Академия, (2003).
- Кашапов Сергей Михайлович (Ярославль), д.пс.н., проф. ЯрГУ, зав.каф пед. псих.
(1999).
- Кирпичник Анатолий Григорьевич (Кострома), к.пс.н., доц., госслужащий, (1992).
- Киселёв Игорь Юрьевич (Ярославль), к.пс.н., д.полит.н, профессор (1997).
- Климовицкий Михаил Леонидович (Ярославль), к.экон.н., предприниматель, презид
ент АО "Сапропель-Неро", (1993).
- Клюева Надежда Владимировна (Ярославль), д.пс.н., проф. кафедры пед.
психологии, (2000).
- Коваленко Михаил Иванович (С-Петербург), к.пс.н., доц. СПбАФК, (1996).
- Ковшиков Михаил Фёдорович (Ярославль), к.ф.н., доц.каф. социальных технологий
ЯрГУ, (1997).
- Коган Борис Михайлович,д.биол.н, профессор, зав кафедрой психологии МГПУ,
Москва
- Козлов Геннадий Васильевич (Чебоксары), к.п.н., доц. ЧувГУ, ген. директор
Чувашского гос. музея (1998).
- Кольцова Вера Александровна (Москва), к.пс.н., зав. лаб. ИПРАН, (1993).
- Конева Елена Витальевна (Ярославль), к.пс.н., доц.каф. общей психологии ЯрГУ,
(1997).
- Копейкин Михаил Юрьевич (Москва), к.экон.н., доц., консультант МАПН по
экономическим проблемам, начальник подотдела Минэкономики РФ, (1993).
- Копылова Наталья Вячеславовна (Тверь), к.пс.н., (2001).
- Корзин А.Б. (Тверь), к.пс.н., директор индустриально-экономического колледжа,
(2006).
- Корниенко Александр Федорович (Казань), к.пс.н., доцент каф. общей психологии
Академии Социального образования(2011)
- Короленко Цезарь Петрович (Новосибирск), д.м.н., проф. НМА, (1993).
- Коршунов Николай Иванович (Ярославль), доц.каф соматической терапии ЯГМА,
(1996).
- Котов Сергей Сергеевич, д.полит.н, вице-президент Международной Академии
социальной работы.
- Крайкин Вячеслав Александрович (Ярославль), к.м.н., практикующий врач, (1996).
- Кривочурова Ольга Петровна (Новосибирск), к.пс.н., зам.директора Сибирского
института психоанализа (2009)
- Криулина Александра Александровна (Курск), д.пс.н., проф., зав. каф.
педагогической психологии КПУ, (1997).
- Крупицкий Евгений (Москва), д.ф.н,, д.мед.н., профессор, зав. отделением
аддиктивных патологий при Институте Психоневрологии Бехтерева
- Кузьмин Александр Борисович – к.пс.н., доцент,
- Кузьмицкая Анна Николаевна (Москва), к.пс.н., мин. образования, (2004).
- Куницина Валентина Николаевна (С.-Петербург), д.п.н., профессор.
- Купцов Иван Иванович (Рязань), к.пс.н., проф., зав. каф. психологии РПУ, (1996).
- Кукина Маргарита Владимировна (Сестра Маргарита), (Иркутск), к.пс.н., психолог
Иркутского городского хосписа (2011)
- Лабунская Вера Александровна (Ростов-на-Дону), д.пс.н., зав.каф. социальной
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психологии РГУ, (1992).
- Лазарев Николай Михайлович (Владимир), к.пс.н., рук. ЛОК «Аркаим» (2007).
- Лазарянц Ольга Витальевна (Ярославль), к.пс.н., сотрудник ЯрГУ, секретарь ЯрБО
«Друзья Русских Сирот» (2011)
- Лебедев Артур Николаевич (Москва), д.б. н., проф., зав. лаб. ИПРАН, (1993).
- Леевик Геннадий Евгеньевич (С-Петербург), к.пс.н., доц. СПбАФК, (1996).
- Леонов Николай Ильич (Ижевск), д.пс.н, профессор, декан факультета
психологии и педагогики УдГУ.
- Литвинов Александр Васильевич (Москва), к.пс.н., психолог в корпорации «Миракс
Груп»
- Лысогорская Марина Викторовна (Саратов), к.пс.н., Саратовский Институт
Повышения квалификации, (2004).
- Малов Олег Германович (Ярославль), д.экон.н., (2000).
- Марищук Людмила Владимировна (Минск), д.псх.н., профессор,
- Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка
(2011)
- Мартынчик Светлана Александровна (Москва), к.пед.н., директор кардиоцентра,
(1995).
- Марченко Вячеслав Васильевич (Ярославль), д.эк.н., рук. фирмы (1994).
- Маслов Александр Владимирович (Ростов Великий), к.пс.н., директор Центра
подготовки персонала управления, (1999)
- Маталов Николай Александрович (Тверь), к.пс.н., доц., (2001).
- Мельник Евгений Алексеевич (Переславль-Залесский, Яросл.область), к.эк.н.,
глава
администрации города, (1998).
- Менделевич Владимир Давыдович (Казань), д.м.н. проф., психиатр, (1995).
- Мехтиханова Наталья Николаевна (Ярославль), к.пс.н., доц.каф. общей психологии
ЯрГУ, (1996).
- Минченкова Ольга Юрьевна (Москва), к.пс.н., доцент
- Можжухина Валентина Николаевна (Тверь).
- Морогин Владимир Григорьевич (Абакан) - д.пс.н. проф. кафедры общей и
клинической психологии Хакасского ГУ, Руководитель Хакасского отделения МАПН
(2009)
- Морянова Наталья Петровна (Тверь), к.пс.н., (2005).
- Мугинов Равиль Лутфрахманович (Москва), к.пс.н., военнослужащий,(1992).
- Мукашева Алма Казиевна (Владимир), к.пс.н., доцент.
- Мухтаров Эркин Мустафоевич (Бухара), к.пс.н., доцент кафедры психологии
Бухарского гос. Университета (2011).
- Нагаев Виктор Васильевич (Сыктывкар), д.пс.н., проф., зав.каф. психологии Коми
ГУ, (1996).
- Нагеева Оксана Владимировна (Тверь), к.пс.н., доцент ТвГУ
- Немов Роберт Семёнович (Москва), д.пс.н., проф. МГПУ, (1996).
- Нестерева Ирина Федоровна, к.пс.н., доцент, зав.каф.педагогики и психологии
ТвГУ, (Тверь)
- Никифорова Наталья Александровна (Иваново), к.пс.н., доц., (2001).
- Никишина Вера Борисовна (Курск),д.пс.н., проф., (2001).
- Ничипоров Борис Владимирович (Конаково), к.пс.н., доц.ТвГУ и
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священнослужитель, (1997).
- Новиков Борис Дмитриевич (Тверь), к.пс.н., сотрудник УВД Тверской области,
(1997).
- Новиков Михаил Васильевич (Ярославль ), д.ист.н., проф., проректор по науке
ЯГПУ, (2000.).
- Нурманов Абдиали Алдарбегенович (Шымкент) - ректор университета, (2005).
- Ободкова Евгения Александровна - к.пс.н., доцент зав. каф. Социология и
психология ГАПМ им. Пастухова
- Озеров Виктор Петрович (Ставрополь), д.пс.н., зав. каф. СПИ, (1998).
- Олейник Юрий Николаевич (Москва), к.пс.н., проректор Института молодежи.
- Орёл Валерий Емельянович (Ярославль), д.пс.н., доц .каф. инженерной психологии
ЯрГУ (1995).
- Орман Анарбек Онгарович (Шымкент) - член-корр. МАПН от 7.09.2005 года
- Павличкова Галина Львовна (Кострома), к.пед.н., доц., зав.лаб. КОИПКРО,
действ.член МПА (1999).
- Панкратова Татьяна Михайловна, соц.полит психологии ЯрГУ, (Ярославль)
- Перешеина Надежда Васильевна (Киров), к.пс.н., доцент КГУ.
- Пермина Светлана Валерьевна (Челябинск), к.пс.н., руководитель по
специализации ИТД (2011)
- Пискарев Дмитрий Павлович (Москва), к.пс.н., сотрудник Совета Федерации РФ.
- Поваренков Юрий Павлович (Ярославль), д.пс.н., проф. ЯГПУ, председатель
диссертационного Совета
- Пономарева Елена Алексеевна, (Москва) к.пс.н, доцент, полковник ВС РФ, (2002).
- Пономаренко Владимир Александрович, д.пс.н, генерал-майор, ведущий научный
сотрудник ИПРАН (1998).
- Приленский Борис Юрьевич (Тюмень) д.мед.н., проф., зав. каф. медицинской
психологии и психотерапии ГОУ ВПО Тюменьская государственная медицинская
академия
- Присяжная Елена Эдуардовна (Астана) д.пс.н., директор представительства
ЦПКиП «Эквилия»
- Прокофьева С.Г. (Тверь), к.пс.н., доцент ТвГУ, (2004).
- Прыгин Геннадий Самуилович (Набережные Челны), доц., зав. кафедрой общей
психологии института управления, (2000).
- Пузырев Александр Владимирович (Ульяновск), профессор, д.филол.наук, зав каф.
лингвострановедения и коммуникации УлГУ
- Рассадин Николай Михайлович (Кострома), к.пед.н., проф., ректор КГПУ, (1992).
- Раченкова Ирина Яковлевна (Алматы) д.пс.н., директор по стратегическому
развитию ЦПКиП «Эквилия»
- Рогачев Владимир Васильевич (Калуга), к.пс.н. (2004).
- Рожков Михаил Иосифович (Ярославль), д.пед.н., проф., директор Института
педагогики и психологии
образования. Академик БПА, МПА и др., (1996).
- Романов Юрий Николаевич (Новосибирск), к.пс.н., директор ООО «ФорПост»
- Ромашова Наталья Петровна (Тверь), к.пс.н., доцент
- Россинский Юрий Александрович (Алматы), доктор медицинских наук, проф. зав.
кафедрой психологии Инновационного
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Евразийского университета
- Росляков Алексей Евгеньевич (Омск), к.пс.н., доц., директор «Психосферы»(2005)
- Рубцова Надежда Евгеньевна (Тверь), к.ф.н. доц., (2001).
- Рудкевич Леонид Александрович (С-Петербург), к.пс.н., доцент, (1996).
- Сафонов Михаил Петрович (Чимкент) - член-корр. МАПН (2000 г.)
- Сивак Александр Николаевич (Санкт-Петербург), к.пс.н, доцент, зам.нач. военного
института по научной работе, полковник, СПб военного института
ВВМВД
- Сивицкий Владимир Геннадьевич (Беларусь, Минск), д.пс.н., доцент МГЭИ,
зав.каф. психологии и педагогики, (2003).
- Сидорина Татьяна Владимировна (Новосибирск) д.пед.н., проф. каф. психологии
СИФБД (2007)
- Силяева Елена Григорьевна (Москва), д.пед.н., проф. Московского социального
института, (2000).
- Соломина Лина Александровна (Москва), к.пс.н, зам. зав. УМО НОУ ВПО
Международный независимый эколого-политический университет.
- Спасенников Валерий Валентинович (Калуга), д.пс.н., зав. каф. психологии КТУ
(1998).
- Стахнева Людмила Александровна (Новосибирск) д.пс.н., проф., зав. каф.
психологии СИФБД (2007)
- Столбун Юлия Викторовна (Москва), д.мед.н., д.пс.н., (2000).
- Стрелков Юрий Константинович (Москва), д.пс.н., проф. МГУ, (1994).
- Стрельцова Валентина Павловна (Москва), д.мед.н., к.пс.н., ведущий
науч.сотрудник лаборатории МОИВС, (1999).
- Сударик Александр Николаевич (Тверь) к.пс.н, доцент. зав. каф. психологии
института МВД
- Суоми Ирина Павловна (Челябинск), к.пс.н., доцент ЮурГУ, (2003).
- Сукманюк Андрей Николаевич (Москва), к.пс.н., Ректор Московского института
интегративной психологии.
- Сулейманов Лютфидин Рахманович (Волгоград), д.филос.н, профессор ВолГУ,
(2001).
- Сухов Анатолий Николаевич (Рязань), д.пс.н., проф., зав.каф. социальной
психологии Института экономики и права МВД
РФ, (1995).
- Таранов Евгений Васильевич (Тула), к.пс.н., доц., (1994).
- Тарасенко Павел Александрович (Новосибирск), к.пс.н., бизнес-консультант,
руководитель Новосибирского филиала МАПН (2004)
- Терентьев Виталий Алексеевич (Тверь), 1999.
- Терёхин Вячеслав Александрович (Ростов-на-Дону), к.пс.н., доц., зам.декана РГУ,
(1997).
- Терёхина Раиса Николаевна (С-Петербург), к.пс.н., доцент, (1996).
- Тесленко Александр Николаевич (Астана), д.п.н., д.с.н., профессор ЕНУ
- Толстая Наталья Евгеньевна (Тверь), к.филос.н., доц., (2001).
- Толордава Хвич Гурамович – г.Тверь (2007)
- Томашевская Н.П. (Тверь), к.пс.н., Администрация г. Твери, (2004).
- Торгованов Ю.Б. (Тверь), к.в.н., доцент, нач. ВА ВКО, (2003).
- Тремасов Андрей Николаевич (Нижний Новгород), к.пс.н., доц. Нижегородского
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коммерческого института, (2000).
- Триодин Владимир Евгеньевич (С-Петербург), д.пед.н., проф., Проректор СПбГУП,
(1995).
- Тытарь Алим Данилович (Таганрог), к.т.н., доц., ректор Института
трансперсональной психологии, (1996).
- Урываев Владимир Анатольевич (Ярославль), к.пс.н., доц. ЯГМА, (1999).
- Файдыш Евгений Александрович (Москва), профессор, директор Российского
Фонда Трансперсональной Психологии
, директор
Международного Института Ноосферы
(2010)
- Фетисов Эдуард Николаевич (Москва), к.ф.н., проф., директор Института
социологии и психологии, (1995).
- Фарапонова Эмилия Александровна (Москва), к.пс.н.
- Филин Сергей Александрович (Алматы) – к.п.н., преподаватель Международной
Академии Бизнеса, Директор ТОО «Институт Директоров»
- Филинова И.М. (Тверь), к.пс.н., доцент ТвГУ, (2003).
- Филиппченкова Светлана Игоревна (Тверь) к.пс.н., доцент ТвПГУ
- Флоровский Сергей Юрьевич (Краснодар), к.пс.н., доц., декан спец. ф-та КубГУ,
(1996).
- Французов Виталий Николаевич (Москва), к.мед.н., полковник м/с, (2001).
- Фурманов Игорь Александрович (Минск), доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой психологии Белорусского государственного университета (2010).
- Халваши Оксана Валерьевна (Москва) – к.пс.н., преподаватель МИИПР
- Хвостова Светлана Анатольевна (Курган), ), к.пс.н., доц. КГМА
- Цветков Сергей Александрович (Владимир), к.п.н., доц., зав.каф. психологи ВПИ,
(1995).
- Ципцюк Владимир Глебович, к.пс.н., доцент кафедры психологии ИвГУ.
- Черепов Вячеслав Александрович (С.-Петербург), д.пед.н., проф. зав. каф.
СПбАФК.
Академик БПА, МААН, (1995).
- Черемухин Алексей Геннадьевич (Москва), к.пс.н., доц., (2001).
- Черненилов Валерий Иванович (Москва), к.пс.н., проф., нач.отдела Управления
кадров МВД РФ, (1995).
- Чернышов Сергей Андреевич (Хабаровск), д.пс.н., директор Дальневосточного
Центра "Психология", (1994).
- Чечулин Александр Алексеевич (Новосибирск), д.ф.н., проф. НСИ, (1995).
- Шабанов Лев Викторович (Санкт-Петербург), к.пс.н., д.ф.н., профессор каф.
Гуманитарных и социальных наук С-Петербургского Военного института внутренних
войск МВД России
- Шалумов Михаил Славович (Кострома), к.юр.н., зам. прокурора Костромской обл.,
(2000).
- Шарапов Евгений Полуэктович (Ярославль), к.ф.н., гл.специалист Аналитического
центра Администрации Яр.области, (1994).
- Шевякова Галина Дмитриевна (С-Петербург), к.пс.н., доц., (1995).
- Шелехов Игорь Львович (Томск), к.пс.н., доц., ведущий сотрудник Института теории
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образования ТГПУ.
- Шеминов Валентин Николаевич (Ярославль), к.пс.н., доц.каф. социологии и
политологии ЯГПУ, (1993).
- Шерстнева Надежда Степановна (Тверь), к.э.н., проф., ректор Тверского
института
экологии и прав, (1996).
- Шикун Алексей Алексеевич (Тверь), к.м.н., доц., зав. кафедрой педагогической
психологии ТвГУ, (1996).
- Шулаев Алексей Владимирович (Казань), к.м.н., зам нач. по разитию отрасли
Управления здравоохранения Татарстана.
- Шухова Наталья Александровна (Новосибирск) к.пс.н, бизнес-тренер (2005).
- Щеголева Тамара Михайловна (Иркутск), к.пс.н., доц. каф. общей психологии ИГУ
(2009)
- Щелин Игорь Владимирович (Арзамас), к.пс.н., доц. Арзамасского ГПИ, (2001).
- Щелина Тамара Тимофеевна (Арзамас), к.пед.н., доц. Арзамасского ГПИ, (2001).
- Юдин Владимир Петрович (Москва), к.пед.н., доц., секретарь ЦК ПРНОН РФ,
(1998).
- Юркова Марина Григорьевна, к.пс.н., доц.,ИГПУ (Иркутск)
- Яковлева Наталья Валентиновна (Рязань), к.пс.н., доц., зав. кафедрой психологии
и педагогики РГМУ, (1999).
- Янчук Владимир Александрович (Минск), д.пс.н, профессор Академии
постдипломного образования.
- Ярушкин Николай Николаевич (Самара), д.пс.н., проф., зав.каф. организационной и
юридической психологии СамГУ, (2003).
- Яшин Виктор Петрович (Нижний Новгород), к.пс.н., доц. Нижегородского
коммерческого института, (2000).
- Ященко Елена Федоровна (Челябинск), д.пс.н, профессор каф. прикладной
психологии ЮУрГУ
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