Почётные члены МАПН

- Дербенёв Вадим Клавдиевич (Москва), народный артист РФ, кинорежиссёр АО
«Мосфильм», (1996).
- Ермолаев Валерий Михайлович (Ярославль), специалист по управлению
производством, директор завода «Красный Маяк», (1993).
- Замыслов Валерий Александрович (Ростов Великий), писатель, (1996).
- Запесоцкий Александр Сергеевич (С-Петербург), д.к.н., проф. ректор СПбГУП,
(1995).
- Кириенко Сергей Владиленович (Москва), политический деятель,
предприниматель, президент
АО «Норси-Ойл», (1997).
- Кудинов Алексей Никифорович (Тверь), д.физ.-мат.н., профессор, ректор
Тверского ГУ.
- Кириллов Валерий Яковлевич (Тверь), заслуженый работник культуры РФ,
гл.редактор областной газеты.
- Ишаев Виктор Иванович (Хабаровск), Губернатор Хабаровского края, (1998).
- Кобылкин Юрий Николаевич (Кинешма), Глава районной администрации,
Ивановская область, (1998).
- Костенко Игорь Александрович (Ярославль), предприниматель, (1993).
- Конаныхин Александр Павлович (Москва), предприниматель, (1997).
- Лазарев Николай Михайлович (Владимир), психолог, ИП, специалист по
традиционным системам оздоровления, руководитель ЛОК "Аркаим" (2005).
- Лейбович Хаим Ицкович (Тверь), д.воен. н., проф. ТвГУ., Засл.деятель науки РФ,
(1996).
- Лобаев Николай Владимирович (Иваново), ген.дир. ОАО «Кумир», (1995).
- Маев Эдуард Зиновьевич (Москва), док.мед.н., проф., (2001).
- Мурашов Герман Александрович (Ярославль), к.пс.н., доц., ветеран ВОВ и труда,
пенсионер, (1993).
- Пирожков Александр Фёдорович (Ярославль), к.экон.наук, ген.директор «ТОПАЗ»,
(1996).
- Пищулина Ольга Ивановна (Тверь), магистр практ. психологии, зам.губернатора
Тверской области, (1998).
- Пономарев Николай Иванович (С – Петербург), д. пед.н., проф. института
физкультуры им. Н.Ф. Лесгафта., засл.деятель науки РФ.
- Пономарёв Сергей Николаевич (Рязань), к.юр.н., проф., генерал-майор МВД,
начальник
Института экономики и права МВД РФ, (1995).
- Романова Евгения Сергеевна (Москва), д.пс.н., проф., декан факультета
психологии
МГПУ, (1996).
- Рыбакова Маргарита Макаровна (Ярославль), к.пс.н., доц., ветеран труда,
пенсионер, (1997).
- Сапарбаев Махамбет Баймурзаевич, мастер спорта по борьбе, президент
Ассоциации детско-юношеского футбола Республики Казахстан
- Сафин Вадим Фатхиевич (Уфа), к.пс.н., проф., декан ф-та практической
психологии УфПИ, (1996).
- Сахаров Владимир Васильевич (Иваново), директор НИИЭКМИ, (1993).
- Солопов Василий Семёнович (Ярославль), к.пс.н., ген.директор АО «Завод
нефтяной тары», (1993).
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- Таранов Евгений Васильевич (Тула), к.пс.н.
- Федорова Любовь (Астана) - Вице президент Ассоциации Психологов РК, директор
Центра Практической психологии "ТУМАР" (2005)
- Цалко Александр Валерьянович (Москва), генерал-майор в отставке, председатель
МОИВС "Забота", (1996 г.).
- Чёрный Герман Петрович (Москва), д.пед.н., проф., президент фонда «Дети
России», засл.деятель искусств РФ, (1993).
- Январский Николай Владимирович (Ижевск), народный целитель.
- Балдуев Виктор Михайлович (Шымкент) - менеджер (2005)
- Умаров Булат Каншаевич (Шымкент) ) - менеджер (2005)
- Бейбитов Калмахан (Шымкент) - менеджер (2005)
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