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ПРОТОКОЛ
УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК.
Присутствовало 252 участника Международного конгресса   психологов из 13  

независимых государств: Азербайджана,     Армении,  Белоруссии,  Казахстана,  
Кыргызстана,  Латвии,  Литвы,  Молдовы,  Украины,  России,  Таджикистана,  
Туркмении и Узбекистана.

Президиум конференции: Новиков В.В. -  председатель (Россия, г.  Ярославль),  
Секун  В.  И.-  заместитель  председателя  (Беларусь,  г.  Минск),  Васильев  В.Л.  и  
Свенцицкий  А.Л.  (С.Петербург,  Россия),  Чернышев  А.С.   (г.  Курск,   Россия),  
Шорохова (г. Москва, Россия), Логинова Н.А. (г. Алма-Ата, Казахстан), Фоминых  
В.П.  (г.  Чебоксары,  Чувашия),  Рассадин  Н.М.  и  Кирпичник  А.Г.  (г.  Кострома,  
Россия), Абдыгалимов Б.Б. (г. Алма-Ата, Казахстан), Акрамов Д.Н. и Хамраев М.Т.  
(г. Самарканд, Узбекистан), Драч А.Я. (г. Рыбачье, Кыргызстан), Касюлис Ю.С. (г.  
Вильнюс, Литва) - секретарь.

Председатель:  По  рекомендации  закончившегося  Международного  конгресса  
психологов, мы выносим на данную учредительную конференцию вопрос о создании  
Международной  Академии  Психологических  Наук  в  качестве  негосударственной  
профессиональной и общественной организации, основной задачей которой станет  
объединение  и  координация  деятельности  психологов  многих  государств.  Такой  
академии  ни  в  одной  из  стран,  представители  которых  собрались  на  
учредительную  конференцию,  пока  нет.  Между  тем,  потребность  в  названной  
Академии давно назрела  и  условия сегодняшней  демократии вполне позволяют  
сделать  это.  У  стихийно  возникшего  оргкомитета  будущей  академии  имеется  
наработанный  проект  Положения  о  Международной  Академии,  с  которым  
ознакомит  вице-президент  Ассоциации  политических  психологов  России  А.Н.  
Жмыриков из Нижнего Новгорода.

Далее Жмыриков А.Н. зачитал проект Положения о Международной Академии  
Психологических  Наук  (МАПН),  предполагающий  добровольное  объединение  
профессиональных  психологов  разных  стран  в  единую  негосударственную 
организацию  с  действительным  и  почетным  членством  и  самостоятельными  
отделениями или филиалами в различных государствах и крупных регионах.

Выступили: Секун В.И. (Беларусь), Акрамов Д.Н. (Узбекистан), Мазилова Г.А.  
(Украина), Чернышев А.С. (Россия), Абдыгалимов Б.В. (Казахстан), Касюлис Ю.С.  
(Литва)  и  др.  Все  они  поддержали  идею  создания  Академии  и  высказали  
предложение о проведении подобных учредительных конференций там, где будут  
создаваться отделения или филиалы ее.

А.Н.Жмыриков  предложил  проголосовать  за  учреждение  МАПН  и  избрать  
Президентом - организатором ее Почетного члена Международной  ассоциации  
исследователей  человеческих  отношений  профессора  Ярославского  
государственного    университета    Новикова    Виктора Васильевича.

Поручить  доктору  психологических  наук  Новикову  В.  В.  провести  всю  
необходимую  работу  по  регистрации  академии  и  проведению  региональных  
учредительных конференций, подключив к этому всех членов президиума.

Председатель:  кто за высказавшее предложение прошу проголосовать! Кто  
против? Кто воздержался? Принято единогласно!

Президент-организатор (подпись) В.В.Новиков (Россия) Секретарь президиума  
(подпись) Ю.С.Касюлис (Литва).

29 октября 1992 года, г. Кострома (Россия).



Основатель  и  президент  Международной  Академии  Психологических 
Наук (1992  –  2010)  Виктор  Васильевич Новиков  -  доктор  психологических 
наук,  профессор,  Почетный  президент  Международной  Академии 
Психологических Наук (2010-2012) 

Виктор  Васильевич  Новиков  родился  18  мая  1935  года  в  семье 
военнослужащего в селе Полтевы-Пеньки Кадомского района Рязанской области. В 
годы войны семья оказалась в Ярославле. Занимался греко-римской борьбой, стал 
мастером спорта. Закончил Ярославский государственный педагогический институт 
им. К. Д. Ушинского. Известный в нашей стране и за рубежом специалист в области 
социальной психологии, промышленной психологии и психологии коллектива, он 
внес своими исследованиями крупный вклад в психологическую науку и практику, 
активно  участвуя  в  разработке  научных  проблем  социальной  и  промышленной 
психологии.  

В.В. Новиков начал свою научную и педагогическую карьеру еще в 60-е годы. 
В  1967  в   Ярославском  государственном  педагогическом  институте  им.  К.Д. 
Ушинского  он  защитил   ученую  степень  кандидата  педагогических  наук  (по 
психологии).  В 1981 защитил  ученую степень доктора психологических наук по 
специальности  19.00.05  в   Институте  психологии  АН  СССР,  г.  Москва.  В  1996 
защитил   ученую  степень  доктора  философии  международного  бизнеса  и 
коммерции,  г. Сан-Франциско, США, а в 1999г. доктора экономических наук ВМАК 
России и Международного межакадемического Союза при ЮНЕСКО, г. Москва. 

Виктор  Васильевич  Новиков  –  личность,  бесспорно,  незаурядная:  видный 
ученый и организатор науки. Им созданы уникальные образовательные и научные 
школы.  Под  его  руководством  работала   Международная  Академия 
Психологических Наук, Высшая школа практической психологии и менеджмента, 



два  докторских  диссертационных  Совета,  недавно  еще  единственная  в  стране 
кафедра социальной и политической психологии, аспирантура и докторантура по 
организационной и социальной психологии. Он – Действительный и Почетный член 
многих  российских  и  международных  академий,  университетов,  ассоциаций  и 
обществ, член редколлегий нескольких научных журналов и других изданий.  Им 
написаны  и  отредактированы  сотни  книг,  профессор  Новиков  -  непременный 
участник и организатор множества самых крупных научных конгрессов,  съездов, 
симпозиумов и конференций, постоянный руководитель, консультант, рецензент и 
оппонент докторских и кандидатских диссертаций. 

В.В. Новиков -   Заслуженный деятель науки РФ. За выдающиеся заслуги в 
теории и практике психологической науки награжден  медалями СССР и России, а 
также орденом «Знак почета»,   орденом «Звезда  Вернадского первой степени за 
заслуги  в  науке»  Международного  Межакадемического  Союза  при  ЮНЕСКО, 
орденом «За заслуги перед отечеством» 2 степени, Почетным Знаком Губернатора 
Ярославской области «За заслуги в образовании. Высшая Школа». Новиков В.В. – 
один  из  основателей  и  первый  декан  третьего  в  стране  факультета  психологии, 
первой  отраслевой  психологической  службы,  автор  социально-психологического 
проектирования,  психологического  управления  и  концепции  самостоятельной 
социальной психологии производственного коллектива, изобретатель «социального 
паспорта»  и  «социально-психологического  портрета»  коллектива,  родоначальник 
«проектов социального управления трудовым коллективом» и множества  других 
направлений и конкретных методов психологии. 

В.В.Новиков - автор более 500 научных работ,  в том числе 38 монографий. 
Только  в  последние  годы  опубликованы  "Психологическое  управление"  (1994); 
Социальная  психология  предпринимательства»  (1995),  "Психологическое 
управление  в  кризисном  обществе"  (1999);  "Социальная  психология:  феномен  и 
наука"  (2003).  В  2002-2005  годах  изданы  избранные  произведения  профессора 
Новикова  В.В.  («Социальная  психология  и  экономика»  в  11  томах).  Труды  В.В. 
Новикова  получили  широкое  признание  как  в  России,  так  и  во  многих  странах 
"дальнего" (Австралия, Англия,  Бельгия, Болгария, Германия, Голландия,  Канада, 
США,  Польша,  Румынии,  Франция,  Япония   и  др.)  и  "ближнего"  зарубежья 
(Украина,  Беларусь,  Литва,  Латвия,  Грузия,  Армения,  Казахстан,  Эстония, 
Узбекистан,  Таджикистан).  Его  произведения  изданы  на  43  языках  мира. 
В.В.Новиков  проявил  себя  умелым  организатором  науки,  руководителем  ряда 
перспективных направлений исследований. 

Под  его  руководством  подготовлено  и  защищено  75  кандидатских  и  33 
докторских диссертаций. Он   является учредителем и главным редактором журнала 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  ФАКТОР»,  включающего  специализированные  серии 
«Проблемы психологии  и  эргономики»,   «Социальный  психолог»,   «Общество  и 
власть»,  является  руководителем  исследовательского  проекта  по  кризисологии, 
номинированного на Государственную Премию РФ (2002 г.) и др.

До  12   августа  2012  года  работал  профессором  кафедры  социальной  и 
политической  психологии  ЯрГУ,  а  также  выполнял  обязанности   Почетного 
Президента МАПН.



Состав Президиума МАПН:
(обновленный и дополненный 21.04.2010).

1. Козлов Владимир Васильевич – президент, действительный член, 
(Ярославль). 

2. Карпов Анатолий Викторович  - вице-президент, действительный 
член, (Ярославль).

3. Фетискин Николай Петрович  -  вице-президент,  действительный 
член, (Кострома).

4. Мазилов  Владимир  Александрович -  вице-президент, 
действительный член, 
 (Ярославль).

Члены Президиума:

1. Волков Игорь Павлович - действительный член,  С.-Петербург.
2. Журавлев  Анатолий  Лактионович   -  действительный  член, 

Москва
3. Кашапов  Мергаляс  Мергалимович  -  действительный  член, 

Ярославль
4. Клюева  Надежда  Владимировна  -  действительный  член, 

Ярославль.
5. Львов Владимир Маркович - действительный член, Тверь
6. Тастан  Тастанбек  Рысдаулетулы –  действительный  член, 

Шимкент
7. Нажмутдинов  Гаджи  Магомедович  –  действительный  член, 

Ярославль.
8. Назаров Владимир Иванович - действительный член, Иваново
9. Семенов  Валентин  Евгеньевич  –  действительный  член,  С.-

Петербург
10. Фролова Ольга Петровна – действительный член, Иркутск 
11. Шевчук  Валерий  Филиппович  –  действительный  член, 

Ярославль. 



Состав МАПН:
 
                   Почётные Действительные члены:
 

1. Анисков  Виктор  Тихонович  (Ярославль),  д.и.н.,  проф.,  зав.каф.  истории 
Отечества  ЯрГУ. Академик МАН ВШ, Засл. деятель науки РФ, (1992).

2. Асеев  Владимир  Григорьевич  (Иркутск),  доктор  псих.  наук,  профессор  каф. 
общей  и  педагогической  психологии,  Государственной  восточно-сибирской 
акадамии образования. 

3. Батаршев Анатолий Васильевич,  д.п.н.,  профессор,  руководитель  Таллинского 
отделения СПб Академии предпринимательства и менеджемента, (1998).

4. Богоявленская Диана Борисовна (Москва), д.пс.н., проф., чл. Президиума РПО, 
(1999).

5. Бодалёв  Алексей  Александрович  (Москва),  д.пс.н.,  проф.,  зав.лаб.  ИОПП, 
Академик РАО, МАН ВШ и ряда др., (1992).

6. Дранков Владимир Львович (С-Петербург),  д.пс.н.,  проф. СПб консерватории, 
(1997).

7. Дьяченко  Михаил  Иванович  (Москва),  д.пс.н.,  проф.,  ветеран  ВОВ  и 
психологии, (1999). 

8. Дубровский Давид Израилевич (Москва), д.филос.н., ИФ РАН, (2004).
9. Забродин Юрий Михайлович (Москва), д.пс.н., проф., госслужащий. Академик 

Академии космонавтики и ряда других, (1993)
10. Залевская  Александра  Александровна  (Тверь),  д.филол.н.,  проф.,  ветеран 

психолингвистики, (1998).
11. Зараковский Георгий Михайлович (Москва),  д.  псих.н.  проф.,гл.  н.с.  НИИТЭ, 

действ.член МПА, (1998).
12. Ержемский Георгий Львович (С.-Петербург), д.иск., д.пс.н., проф., зав.каф. СПб. 

консерватории. Академик Петровской академии наук и искусств. Человек года 
(США),  (1995).

13. Климов  Евгений  Александрович  (Москва),  д.пс.н.,  проф.,  декан  факультета 
психологии МГУ. Академик РАО и ряда других. Президент РПО, (1992).

14. Корнилов Юрий Константинович (Ярославль),  к.пс.н.,  проф.,  зав.  каф.  общей 
психологии ЯрГУ. Вице-президент РПО и МАПН, (1992). 

15. Кузьмина  Нина  Васильевна  (С-Петербург),  д.пс.н.,  проф.  Президент 
Международной академии акмеологических наук, (1993).

16. Кукосян  Ованес  Гайкович  (Краснодар),  д.пс.н.,  проф.,  зав.  каф.  Общей 
психологии Кубанского ГУ, (2000).

17. Марищук  Владимир Лаврентьевич (С-Петербург), д.пс.н., проф. С.-Пб., АФК, 
ветеран науки. Академик  ПАНиИ, ААН, (1997).

18. Новиков  Юрий  Васильевич (Ярославль),  д.м.н.,  профессор,   Академик  РАН, 
Президент ЯГМУ

19. Пономарёв  Николай  Иванович  (С-Петербург),  д.  пед.н.,  проф.  СПб  АФК. 
Засл.деятель науки РФ, (1993).

20. Сапарбаев Махамбет Баймурзаевич(Казахстан)-поч. проф.,заслуженный деятель 
 образования и спорта СССР и  Казахстана(2005г.).

21. Семёнов Валентин Евгеньевич (С-Петербург), д.пс.н., проф. СПбГУ. Академик 
МААН, ПАНиИ, (1992). 



22. Степанова Елена Ивановна (С-Петербург), д.пс.н., проф. СПбПУ, ветеран науки, 
(1997).

23. Турсункулов  Исмат  Турсункулович(Казахстан)  –  общественый  деятель, 
почетный гражданин ряда районов Южно-Казахстанской области, автор книг и 
многочисленных статей (2013г.).

24. Фетискин Николай Петрович (Кострома), д.пс.н., проф. КГУ и ЯрГУ. Академик 
БПА, (1992). 

25. Шикун  Алексей  Фёдорович  (Тверь),  д.пс.н.,  проф.  ТГУ.  Академик  ряда 
отраслевых  академий.  Человек  года  (Англия).  засл.  деятель  науки  РФ, 
председатель Тверского отделения МАПН, (1996).

26. Шорохова Екатерина Васильевна (Москва),  д.пс.н.,  проф.  ИП РАН. Академик 
ряда отечественных и зарубежных  отраслевых  академий. Засл. деятель науки 
РФ, (1992).

Методологический семинар в Минске
профессора Янчук В.А.. Козлов В.В.,  Фурманов И.А.



Академик МАПН, Член-корреспондент РАН Петренко В.Ф., академик 
МАПН Козлов В.В. на Всемирном Конгрессе по трансперсональной психологии 

(Москва)



Международный психологический Конгресс в Костроме
Профессор Карпов с пленарным выступлением, профессора Фетискин 

Н.П., Козлов В.В., Суббето  А.И. в президиуме



Выступление на Конгрессе МАПН Кузьминой Н.В.

Действительные члены  МАПН:

1. Абульханова-Славская Ксения Александровна (Москва), д.ф.н., проф., зав. лаб. 
ИП РАН. Академик РАО и ряда других отраслевых академий, (1993).

2. Аврамова Татьяна Ивановна (Воронеж), д.пс.н, доц. (2001)
3. Аверичкин Алексей Павлович (Ярославль), д.эк.н., проф. ЯрГУ.
4. Агеевец Владимир Ульянович (С-Петербург), д. пед.н., проф. ректор СПбАФК. 

Академик БПА и ряда других, (1996).
5. Аймаганбетова Ольга Хабижановна (Алматы),  д. психол.н., профессор кафедры 

общей и этнической психологии ,  Казахский национальный университет имени 
аль-Фараби (2012) 

6. Айменов  Жамбыл  Талхаевич  (Шымкент),  д.т.н.,  проф.,  академик,  первый 
проректор ЮКГУ им. М.Ауэзова (2013).

7. Алауханов Есберген Оразович, д.ю.н., профессор, академик, главный редактор 
журнала «Наука и жизнь Казахстана»,(2012).

8. Алпеев Александр Иванович (Беларусь, Минск), д.полит.н., проф., ген.директор 
Международного Гуманитарно-экономического Института, (2003).

9. Аминев Гесиод Абдулович (Уфа), д.пс.н., проф., зав.каф. психологии Баш. ГУ 
(1996).

10. Антоненко Ирина Валерьевна. -  д.пс.н., проф., проректор по учебной работе ИУ 
ГУУ



11. Арцев  Михаил  Николаевич  (Тверь),  д.пс.н.,  нач.  метод.  отдела  Департамента 
образования г. Твери.

12. Ахтаева Надия Селихановна (Алматы),  д. психол.н., профессор кафедры общей 
и этнической психологии ,  Казахский национальный университет имени аль-
Фараби (2012) 

13. Аяшев  Оналбай  (Шымкент)  –  д.п.н.,  проф.,  ректор  Южно-Казахстанского 
государственного педагогического института, (2013)

14. Балгимбаева  Зульфия  Махмутовна  (Алматы)  д.  психол.н.,  профессор, 
заместитель  директора  Института  повышения  квалификации  преподавателей 
вузов РК  Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2012) 

15. Байдаулет Иманали Оспанович(Шымкент) д.м.н., проф., руководитель клиники 
МКТУ(2012)

16. Багрецов Сергей Александрович (Тверь), д.тех.н., зам.ген.директора Эргоцентра.
17. Барабанщиков Владимир Александрович (Москва), д.пс.н., проф., зав. лаб. ИП 

РАН. Академик БПА и ряда других, вице-президент РПО (1994).
18. Баратов Шариф Рамазанович (Бухара), д.пс.н., профессор, зав каф. психологии 

Бухарского гос. Университета (2011) 
19. Батурин  Николай  Алексеевич  (Челябинск),  д.пс.н.,  проф.,  декан  факультета 

психологии Челябинского Технического Университета, (2003).
20. Болеев  Талант  Калдыбекович,  д.пед.н.,  профессор,  зав.каф.  теор.  и  прикл. 

психологии Тарасенского ГПИ (2007).
21. Брюханов Юрий Александрович(Ярославль)  — проректор  по  научной работе 

ЯрГУ им.  П.Г.  Демидова,  доктор технических  наук,  профессор,  заслуженный 
деятель науки РФ (2001)

22. Бубеев  Юрий Аркадьевич (Москва),  д.м.н.,  проф.,  рук.  отд.  психофизиологии 
Центра авиационно-космической медицины

23. Булгаков  Александр  Владимирович  (Москва),  д.пс.н.,  проф.,  декан  фак. 
психологии МГОУ (2010)

24. Верещагина  Анна  Анатольевна  (Калининград)  д.пс.н.,  доц.  Кенигсбергского 
Университета, (2009)

25. Волков Игорь Павлович (С-Петербург), д.пс.н., проф. СПбАФК. Академик ряда 
отраслевых академий, Президент  БПА, (1993).

26. Габдреев Рустем Вагизович  (Казань)-  д.пс.н., проф., зав.каф. психологии КАИ, 
академик ТАР, (1995).

27. Гамаюнов  Сергей  Николаевич  (Тверь),  д.тех.н.,  профессор  Тверской 
сельскохозяйственной Академии, (2009).

28. Голубев Александр Алексеевич (Тверь), д.эк.н, ректор ОНЦ ИЭСЭТ (2009)
29. Грязнов Алексей Николаевич (Казань),  д.пс.н., профессор кафедры специальной 

психологии. Академия социального образования (2009).
30. Деркач  Анатолий  Алексеевич  (Москва),  д.пс.н.,  проф.,  зав.каф.  акмеологии 

политического  лидерства  АГС.  Академик  ряда  отраслевых  отечественных  и 
зарубежных академий и ассоциаций, (1993).

31. Донцов  Александр  Иванович,  д.пс.н.,  зав.каф.  социальной  психологии  МГУ. 
Член-корр. РАО, (1996).

32. Досалиев Канатбек Балтабаевич (Шымкент) – д.ю.н., проф., директор колледжа 
экономики и права ЮКО (2012).

33. Дубровский Давид Израилевич  (Москва), доктор философских наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник института философии РАО

34. Дьяченко М.И. (Москва), д.пс.н., проф. ВПА им. В.И. Ленина.



35. Евстифеева  Елена  Александровна  (Тверь),  д.филос.н.,  проф.,  зав.кафедрой 
психологии  и  философии  Тверского  государственного  технического 
университета, (2001).

36. Егизбаев  Мукан  Кенесбекович(Шымкент)  –  д.м.н.,  професор.,  главный  врач 
клинической больницы ЮКО,(2012).

37. Ергобек  Кулбек  Сарсенулы  (Туркестан)  –  д.ф.н.,  проф.,  вице-президент 
Международного Казахско-Турецкого Университета,(2013)

38. Ерина Светлана Ивановна (Ярославль), к. пс. н., доцент, (2001)
39. Ефремов  Олег  Юрьевич  (Санкт-Петербург),  д.пед.н.,  профессор  зав.каф.  №8 

СПбВАС (2010)
40. Жампеисова Корлан Кабикеновна (Алматы) – д.пед.н.. профессор, Генеральный 

директор Центра “Бобек”  (2012)
41. Жмыриков   Александр  Николаевич  (Нижний  Новгород)  –  к.пс.н,   Советник 

правительства России.
42. Жуков  Игорь  Александрович  (С.Петербург)  д.пс.н.,  проф.  Начальник  Северо-

Кавказского Управления МВД на транспорте (2009).
43. Журавлёв  Анатолий  Лактионович  (Москва),  д.пс.н.,  профессор,  зав.  каф. 

социальной психологии  МИМ, директор ИПРАН, (2001).
44. Залевский  Генрих  Владиславович  (Калининград)  д.пс.н.,  профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, член-корр. РАО, (2015) 
45. Захаревич  Андрей  Станиславович  (Санкт-Петербург),  д.пс.н.,  профессор, 

профессор кафедры психологии и педагогики ГУПС МЧС РФ (2012)
46. Зиньковский  Александр  Константинович  (Тверь),  д.мед.н.,  проф.,  зав.каф. 

психотерапии ТМА, (1998).
47. Зинченко Владимир Петрович (Москва),  - д.пс.н., профессор.  
48. Зобков Валерий Александрович (Владимир), д.пс.н., проф., (2011).
49. Иванова Наталья Львовна (Ярославль), д.пс.н., профессор,  ЯГПУ, (2000)
50. Игибаева  Айнагуль  Курмашевна  (Алматы),  д.пед.н.,  профессор,  Восточно-

казахстанский государственный университет им.  С. Аманжолова, заведующая 
кафедрой педагогики и социальной работы (2012)

51. Ильин Евгений  Павлович (С-Перербург), д.пс.н., проф. СПбПГУ, (1998).
52. Ильязов  Роберт  Гиниятуллович  (Казань),   д.б.н.,  профессор  Заслуженный 

деятель науки РФ член-корреспондент АН РТ, ученый секратерь ОСХН АН РТ
53. Калыбекова  Асма  Ахметовна  (Казахстан),  д.п.н.,  профессор,  академик  КГУ, 

заведующая кафедрой ЮКГУ им. М.Ауэзова.(2013).
54. Карапетян  Владимир  Севанович  (Ереван)  д.пс.н.,  АГПУ  им.  Х.Абовяна. 

зав.кафедрой возрастной и педагогической психологии, (2015)
55. Карпов  Анатолий  Викторович  (Ярославль),  д.пс.н.,  зав.  каф.  инженерной 

психологии. Академик РАГН, член-корр РАО (1993).
56. Карпов  Анатолий  Михайлович  (Казань),  д.мед.н.,  профессор, 

зав.каф.психиатрии, наркологии и психотерапии КГМА (2010)
57. Карпова  Елена  Викторовна  (Ярославль),  д.пс.н.,  зав.  каф.  психологии  и 

педагогики начального обучения ЯГПУ (2010).
58. Кенжетаев Джан Табылдинович, профессор, академик, ректор Карагандинской 

академии МВД, генерал-майор, (2013).
59. Клейберг  Юрий  Александрович  (Ульяновск),  д.пед.н.,  д.пс.н.,  проф.,  ректор 

филиала  Московского  государственного  социального  университета.  Академик 
МПА, РАСО, президент Международной Академии социальной работы, (1998).



60. Клюева  Надежда  Владимировнва  -   зав.  кафедрой
консультационной  психологии  ЯрГУ  им.  Демидова,  профессор,  д.  пс.  наук, 
Директор Центра корпоративного обучения и консультирования

61. Козлов Владимир Васильевич (Ярославль), д.пс.н., проф., Зав.  каф.социальной и 
политической  психологии  ЯрГУ.,  академик  РАСО,  БПА,  РАЕ,   первый  вице-
президент и исполнительный директор МАПН, (1993), Президент МАПН (2010).

62. Козлов  Геннадий  Васильевич  (Чебоксары),  к.п.н.,  доц.  ЧувГУ,  ген.  директор 
Чувашского гос. музея (1998).

63. Конаныхин  Павел Васильевич (Москва), д. пед.н., проф., зав. каф. педагогики и 
психологии  Нижневартовского  пединститута.  Академик-секретарь 
Международной педагогической академии.

64. Конева   Елена  Витальевна  (Ярославль),  д.пс.н.,   профессор  каф.  общей 
психологии ЯрГУ, (1997).

65. Конопак Игорь Александрович (Иркутск), к.ф.н.,  проф., декан фак. психологии 
ИГУ

66. Крылов  Альберт  Александрович  (С-Петербург),  д.пс.н.  профессор,   декан 
факультета  психологии  СПбГУ.  Академик  ряда  отечественных  и  зарубежных 
академий и ассоциаций, (1992). 

67. Ксензова  Галина  Юрьевна,  (Тверь),  д.пс.н.,  проф.,  декан  ф-та  повышения 
квалификации ТвГУ, (2003)

68. Кузубова  Мария  Владимировна  (Алматы),  д.пс.н.,  доцент,  руководитель 
Казахстанского филиала МАПН (2007)

69. Кудайбергенов Нурлан  Баязитович  (Астана)  –  д.т.н.,  проф.,  руководитель   по 
социальным проектам НЭПК «Союз Атамекен»(2012)

70. Кулжабаева  Ляззат  Сериковна  (Астана),  д.пс.н.,  доцент  кафедры  психологии 
университета «Туран» , директор Центра интегративной и семейной психологии

71. Курис Ирина Викторовна (С.-Петербург), д.ф.н., профессор, зав. каф. трансперс. 
и пед. психологии  (2010) 

72. Лазарянц  Ольга  Витальевна  (Ярославль),  к.пс.н.,  сотрудник  ЯрГУ,  Ученый 
секретарь МАПН (2011) 

73. Лавриенко  Ирина  Яковлевна  (Алматы)  д.пс.н.,  профессор,   директор  по 
стратегическому развитию ЦПКиП «Эквилия»

74. Лоскутов Владимир Николаевич (Тверь), д.пс.н., проф., (2001).
75. Львов Владимир Маркович (Тверь),  д.т.н.,  проф.,  Заслуженный деятель науки 

РФ,  действительный  член  отраслевых  и  международных  академий,  директор 
Эргоцентра (1998).

76. Леньков Сергей Леонидович (Тверь), д.пс.н., проф. ТвГу, (2003).
77. Ли Елена Петровна (Алматы), д.пс.н., доцент, директор Института гармоничного 

развития человека  (2012)
78. Марченко  Вячеслав  Васильевич  (Ярославль),  д.пс.н.,  проф.,  директор  Центра 

соц. развития АО "Автодизель", (1995).
79. Мазилов  Владимир  Александрович  (Ярославль),  д.пс.н.,  проф.,  зав  кафедрой 

психологии и педагогики ЯГПУ, (1999).
80. Майков Владимир Вячеславович (Москва),  к.ф.н.,  ст.науч.сотрудник ИФ РАН, 

директор Трансперсонального Института, (1998).
81. Мануйлов  Геннадий  Митрофанович  (С.-Петербург),  д.пс.н.,  проф.,  директор 

завода "Госметр", советник министерства промышленности РФ, вице-президент 
МАПН,  (1995). 82. Мартинсоне  Кристине  - доктор  психологических  наук,  эксперт  психологии 



Латвийского  Научного Совета,  асоц. профессор  Рижского  Университета   им. 
Страдыня,  руководитель  магистерской  программы „Психология  Здоровья”,  
председатель   правления   Латвийской  Ассоциации  Психологии  Здоровья, 
национальный  делегат  Европейской   Ассоциации   Психологии  Здоровья,  
Академик Международной академии психологических наук,  Рига.  

83. Махновец Сергей Николаевич (Тверь),  д.пс.н.  проф.,  директор института  Р.О. 
(2004)

84. Мелиховский Виктор Михайлович (Ярославль), д.экон.н., проф. ЯрГУ, (1999).
85. Минченкова Ольга Юрьевна (Москва)  д.пс.н. проф.
86. Мордачёв Владимир Данилович (Ярославль), д.юр.н., юрисконсульт, (1993).
87. Морогин  Владимир  Григорьевич  (Абакан)  -  д.пс.н.  проф.  кафедры  общей  и 

клинической  психологии  Хакасского  ГУ,  Руководитель  Хакасского  отделения 
МАПН (2009)

88. Морозов Александр Владимирович (Москва), д.пед.н., проф., (2005).
89. Муравьёв Евгений Михайлович (Тверь), д.пед.н., д.пс.н, начальник департамента 

образования администрации Тверской области,  Засл. учитель РФ, (1997).
90. Мусихина Елена Владимировна (Алматы) доктор психологических наук, доцент, 

кафедра Психологии университета "Туран"
91. Мухамеджанов  Ахмеджан  Алимович  (Чимкент),  д.пс.н.,  руководитель 

Центрально-Азиатского отделения МАПН с сентября 2005 г.
92. Нажмутдинов  Гаджи   Магамедович  (Ярославль),  д.ф.н.,  проф.,  зав.  каф. 

философии, декан ф-та политологии и социальной работы, (1994).
93. Накипов Балгабай Исакулович (Туркестан) –д.ю.н., профессор МКТУ(2012)
94. Нафтульев Аркадий Ильич (С-Петербург), д.пс.н., проф. СПбГУ, (1992).
95. Нижегородцева Надежда В. (Ярославль),, д.п.н, проф. ЯГПУ (2006)
96. Ниязов Талгат Жаксыбаевичке (Шымкент) д.э.н., профессор ЮКГУ (2015
97. Новиков  Виктор  Васильевич  (Ярославль),  д.пс.н.,  д.эк.н.,  проф.,  зав  каф.. 

Президент МАПН. Действительный и почётный член МАН ВШ, БПА, МПА и 
ряда  других  отечественных  и  зарубежных   университетов  и  ассоциаций. 
Заслуженный деятель науки РФ, (1992).

98. Нурманов  Абдиали  Алдабергенович  (Алматы)  –  д.э.н.,  проф.,  ректор 
Казахстанского университета экономики и консалтинга(2010)

99. Обозов  Николай  Николаевич  (С-Петербург),  д.пс.н.,  проф.,  ректор 
Международной  академии  психологии,  предпринимательства  и  менеджмента. 
Академик ряда отраслевых академий и ассоциаций, (1994).

100.Оразалиев  Молдияр  Молыбаевич  (Москва),   професор.,  академик,  генерал-
майор, (2012).

101.Орман Анарбек Онгарович (Шымкент) – професор.,  академик АЖКХ России, 
(2012).

102.Остапшин Владимир Данилович (Москва), 2003. 
103.Пальчик Марк Яковлевич (Новосибирск), доктор психологических наук. Доктор 

физико-математических  наук,  Директор  Новосибирского  психологического 
Центра, 2013 

104.Панасюк  Александр  Юрьевич  (Москва)  д.пс.н.,  проф.  Российской  правовой 
Академии МЮ РФ

105.Парыгин Борис Дмитриевич (С-Петербург),  д.ф.н., проф., зав.каф. социальной 
психологии СПбГМУ. Академик  Петровской  академии  наук  и искусств, БПА 
и ряда  других, (1994).



106.Петренко Виктор Федорович (Москва), д.пс.н., проф., зав каф. психологии МГУ, 
член-корреспондент РАН.

107.Пефтиев Владимир Ильич (Ярославль), д. экон.н. проф. ЯГПУ, (1999). 
108.Платонов Юрий Петрович (С-Петербург), д.пс.н., проф., зав. каф. негосуд. вуза, 

(1996).
109.Платов  Олег  Константинович  (Ярославль),  д.  экон.н.  проф.  зав.  каф.  ЯрГУ, 

(1999). 
110.Подлиняев Олег Леонидович (Иркутск), доктор педагогических наук, профессор 

каф. психологии института повышения квалификации работников образования 
(ИПКРО) 

111. Попов Леонид Михайлович (Казань), д.пс.н., проф., зав каф. психологии КГУ, 
Академик БПА и ряда других, (1993).

112.Приленский Борис Юрьевич (Тюмень) д.мед.н.,  проф.,  зав.  каф.  медицинской 
психологии  и  психотерапии  ГОУ  ВПО  Тюменьская  государственная 
медицинская академия

113.Присяжная  Елена  Эдуардовна  (Астана)  д.пс.н.,  профессор,  директор 
представительства ЦПКиП «Эквилия»

114.Прохоров Александр Октябринович (Казань), д.пс.н., проф., зав.каф. психологии 
КПУ. Академик БПА и ряда других, (1994).

115.Пряжников Николай Сергеевич (Москва), д. пед.н., проф., (2001).
116.Пряжникова Е.Ю. (Москва), д.пс.н., проф. (2003).
117.Рахимов Ахмет Закиевич (Уфа), д.пс.н., проф., зав. каф. психологии   БашПГУ, 

(1996).
118.Резников  Евгений  Николаевич  (Москва)  д.пс.н.,  проф.,  ведущий  научный 

сотрудник ИП РАН
119.Романов Алексей Аркадьевич (Тверь), д. филол.н., д.пс.н., проф. ТвГУ, (2001).
120.Савин Александр Михайлович (Самара), д.мед.н., проф., проректор Самарской 

Медакдемии  по международным связям, (1996).
121.Сагалаев  Эдуард  (Москва)  Доктор  политических  наук,  профессор,  Президент 

Национальной  ассоциации  телерадиовещателей  Член  правления  Академии 
Российского телевидения. 

122.Свенцицкий  Анатолий  Леонидович  (С-Петербург),  д.пс.н.,  проф.,  зав.каф. 
социальной  психологии  СПбГУ. Академик БПА, МААН и ряда др., (1992).

123.Свешников Анатолий Андреевич (Курган), д.мед.н., проф. КГМА
124.Семёнов Игорь Никитович (Москва), д.пс.н., проф., (2000).
125.Сейтжанов  Серикжан  Сейтжанович  (Шымкент)  –д.э.н.,  проф.,  президент 

компании «Саутс-Ойл», (2012)
126.Сивак Александр Николаевич (Санкт-Петербург),  д.пед.н,  профессор,  зам.нач. 

военного института по научной работе, полковник, СПб военного института  ВВ 
МВД РФ (2015)

127.Скороходова Н.Ю. (Петрозаводск), д.пс.н., проф. (2004).
128.Слепцова Валентина Петровна (Ярославль), д.экон.н. проф. ЯГТУ, (1999).
129.Сойдла  Тыну  Рихович  (Москва)  д. б. н.,  вед.н.с.  Института  Цитологии  РАН, 

член редколлегии International Journal of Transpersonal Studies
130.Сопов  Владимир  Федорович  (Москва),  д.пс.н.,  проф.каф.психологии 

Российского  Государственного  Университета  физической  культуры,  спорта  и 
туризма, (2004).

131.Страхов Владимир Иванович (Саратов), к., проф., зав. каф. психологии СГПУ. 
Академик Нью-Йоркской Академии (США), (1993).



132.Субботина Лариса Юрьевна (Ярославль), д.пс.н.,  профессор .каф.  психологии 
труда и организационной психологии ЯрГУ, (2012).

133.Субетто  Александр  Иванович  (Санкт  -  Петербург), д.  ф.н.,  д.  э.  н.,  к.  т.  н., 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат Премии Правительства РФ, 
президент Ноосферной общественной академии наук 

134.Суворова Галина Андреевна (Москва), д.пс.н., проф. МПГУ (2010) 
135.Тажитаев  Кайрат  Сеилович  (Алматы)  –  д.э.н.,  президент  научно-

производственного акционерного объединения(2011)
136.Ташимов Лесбек Ташимович(Туркестан) – д.т.н., проф., ректор МКТУ(2012)
137.Творогова  Надежда  Дмитриевна  (Москва),  доктор  психологических  наук, 

профессор, Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова, заведующая 
кафедрой педагогики и медицинской психологии (2010).

138.Турчин  Анатолий  Степанович  (Иваново)  –  доктор  психологических  наук, 
Заведующий  кафедрой  общей  и  педагогической  психологии Ивановского 
государственного университета 

139.Умбиталиев  Алтынсары  Дуйсенбекович  (Шымкент)  –  д.э.н.,  профессор, 
академик РАЕ,  профессор Шымкентского экономического университета (2012). 

140.Тягунов Александр Александрович (Тверь), д. филос.н., проф. ТвГТУ, (2001).
141.Усанова  Ольга  Николаева  (Москва),  д.пс.н.,  проф.,  директор  института 

психологии и педагогики, (1998).
142.Федоров Виктор Владимирович (Тверь),  д.пс.н.,  доктор культурологии,  проф., 

(2001).
143.Филиппов  Альберт  Владимирович  -  д.пс.н.,  проф.  Директор  Института 

Управления (Москва) (1992).
144.Фролова Ольга Петровна (Иркутск), к.пс.н., доц. ИГУ,(1997г.). 
145.Фукин Анатолий Иванович (Набережные Челны), д.пс.н., проф., проректор по 

научной работе  Камского института управления, (1995).  
146.Цагарелли   Юрий  Алексеевич  (Казань),  д.пс.н.,  проф.,  зав.каф.  Казанской 

консерватории. Академик БПА, (1995).
147.Чекмарев Василий Владимирович (Кострома), д. экон.н., проф., проректор КГУ, 

(1999).
148.Чернышев Алексей Сергеевич (Курск), д.п.н, профессор, зав.каф. психологии 

КГУ.
149.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 (2013)

150.Шадриков  Владимир  Дмитриевич  (Москва),  д.пс.н.,  проф.,  зав.  каф.  МГПУ. 
Академик РАО и ряда других, (1992).

151.Шалкаров  Сайлаубек  Шалкарович(Туркестан)  –  д.м.н.,  проф.,  директор 
медицинского колледжа(2005)

152.Шарманов Торегельды Шарманович, д.ь.н., профессор, академик Национальной 
академии РК, Российской медицинской академии, президент академии питания и 
Академии профилактической медицины (2013).

153.Шевчук Валерий Филиппович (Ярославль), д. пед.н., проф., зав.каф. инженерно-
педагогических  дисциплин  ЯТУ, (1992).

154.Шемет Ирина Сергеевна (Москва), д.пс.н., профессор, (2011).
155.Шоумаров Гайрат Бахрамович(Ташкент), д.п.н., профессор (2013)
156.Эшчанов  Камил  Эшчанович  (Шымкент),  д.и.н.,  профессор,  ректор 

Шымкентского университета-института дистанционного образования (2013)



157.Шорохов Юрий Иванович (Тверь), д.т.н., проф. ТвГУ.
158.Яблоков  Игорь  Николаевич  (Москва), д.ф.н., проф., зав.каф. философии МГУ, 

(1996).
159.Янчук  Владимир  Александрович  (Минск),  доктор  психологических  наук, 

профессор декан  факультета  психологии Академии  постдипломного 
образования.

160.Ященко  Елена  Федоровна  (Челябинск),  д.пс.н,  профессор  кафедры  общей 
психологии ЮУрГУ, руководитель Челябинского филиала МАПН

Консультант  и  руководитель  Международного  исследовательского  проекта 
«Марс-500» (профессор Бубеев Ю.А., профессор Козлов В.В.)



                   
  Члены - корреспонденты  МАПН:

1. Абдрашитова  Татьяна  Анатольевна (Астана), д.пс.н.,  доцент  кафедры 
педагогики Евразийского гуманитарного института  (2015)

2. Аванесян  Грант  Михайлович  (Ереван),  д.пс.н.,  проф.,  зав  каф.  общей 
психологии ,  Ереванский гос. университет(2015).

3. Аврамцев  Владимир  Владимирович  (Н.-Новгород),  к.пс.н.,  доц.  каф. 
психологии юридического института МВД России, (1999).

4. Акопов Гарник Владимирович (Самара), д.пс.н., проф., факультет психологии 
СГПУ, (1999).

5. Аксеновская  Людмила  Николаевна  (Саратов),  к.пс.н.,  доц.  Поволжской 
академии государственной службы, (1999). 

6. Аксенова Алла Валерьевна (Тверь), к.пс.н., доц. Каф. Нормальной физиологии 
ТГМА  (2012).

7. Албегова Ирина Федоровна (Ярославль), д. соц. н. доц., зав. каф. социальных 
технологий ЯрГУ.           

8. Алина  Куралай  Жумкеновна  (Павлодар,  Казахстан  к.пс.н.,  Центр  анализа  и 
развития межконфессиональных отношений (2014)

9. Альмухаметов   Рашит   Валиахметович   (Уфа),  д.  пед.н.,  проф.,  директор 
БИПКО, (1996).

10. Анисимов Петр Ремович (г.Прокопьевск),  д.пс.н, руководитель пром.пред.
11. Ансимова  Нина Петровна (Ярославль),  д.пс.н.,  доц.  зав.  каф.  психологии 

ЯГПУ, (1995).
12. Арзуманов Юрий Леонидович, д.м.н., профессор МГПУ, Москва
13. Арсеньев  Александр  Арсеньевич  (Новосибирск),  к.  мед.  н.,  доцент 

Новосибирского медицинского института, (2000).
14. Артемьева Ольга Аркадьевна (Иркутск), к.пс.н., доцент кафедры социальной 

психологии Иркутского Государственного Университета
15. Бадоев Тито Латифович (Ярославль), к.пс.н., доцент,  ректор МЭСИ, (1999).
16. Базарбаева Клара Конаровна (Астана), к.пед.н., доцент университета «Туран» 
17. Базаров  Тахир  Юсупович  (Москва),  д.пс.н.,  профессор,  исполнительный 

директор РПО, (1995).
18. Базиков Михаил Васильевич, к.пс.н., с.н.с. лабор. Госп. №5, г.Ступино.
19. Байгутов  Нышан  Тасболатович  (Шымкент),  д.ф.,  заместитель  начальника 

управления образования ЮКО РК(2013).
20. Бакиров  Рифкат  Сайфуллович  (Казань),  к.пс.н.,  Гл  врач  Центра  МЧС им. 

Каратая  (2012) 
21. Бармин Сергей Вячеславович (Москва), д.пс.н., профессор, 2000 г.
22. Басов Алексей Вячеславович (Ярославль), д.пс.н., зав. каф. ЯИРО, (2000)
23. Баркова Наталья Петровна (Иркутск), д.мед.н., профес. каф. мед. психологии 

ИГУ (2009)
24. Бганба Виталий Решевич (Москва), д.филос.наук, проф, МГСУ.
25. Безбородов  Вячеслав  Федорович  (Кострома),  д.пед.н.,  профессор, 

заслуженный  работник  культуры  РФ,  ректор  Костромского  Открытого 
Университета Непрерывного Образования, (1999).

26. Бекмамбетова Светлана Салаватовна (Астана), к.пс.н., представитель ООН в 
Казахстане (2011) 



27. Белан Елена Альбертовна - к.пс.н., доцент кафедры педагогики и псхологии 
ФППК КубГУ (2007)

28. Бережная Олеся Владимировна (Москва) - к.пс.н., бизнес-тренер.
29. Берберян  Ася  Суреновна  (Ереван),  д.пс.н.,  профессор,  зав.  каф.  псих. 

Славянского университета 
30. Берлов  Антон  Владимирович  (Москва)-  д.пс.н.,  д.м.н.,  зам.  Директора 

центра стоматологии  ЦКБ ГА  
31. Бикмухаметова Назия Закизяновна (Аьметьевск), к.пс.н., доцент, (2003).
32. Биочинский  Игорь  Викторович  (Н.-Новгород),  д.  пед.н.,  проф.,  начальник 

кафедры юридического института МВД России, (1999).
33. Богданчиков  Сергей  Александрович  (Саратов),  к.пс.н,  доцент  кафедры 

педагогики  и  психологии  Саратовского  государственного  социально-
экономического университета (2010)

34. Бодров  Владимир  Александрович  (Москва),  д.м.н.,  проф.,  зам  директора 
ИПРАН. Академик Академии космонавтики, (1995)

35. Боковиков  Александр  Константинович  (Жуковский),  д.пс.н.,  Московский 
Гуманитарный Университет, (2004).

36. Большакова Васса Васильевна (Нижний Новгород), д.пс.н., проф.,   зав. каф. 
психологии  Волго-Вятской академии государственной службы (1992).

37. Борисов  Александр  Владимирович  (Ярославль),  д.мед.н.,  зав.  сосудис. 
отделением ЯОКБ (2002)

38. Бородулина И.А. (Москва), к.пс.н., доцент, (2005).
39. Бочкарёв  Леонид  Львович  (Московская  обл.),  д.пс.н.,  проф.  МОПУ, 

председатель отделения РПО Московского области. Академик МПА, (1998).
40. Брук Всеволод Иосифович (Москва), д.пс.н., профессор (2001).
41. Булешов  Мырзатай  Абильдаевич(Шымкент)  –д.м.н.,  профе.,  заведующий 

кафедрой ЮКФМА,(2012)
42. Бурняшев  Михаил  Геннадиевич  (Москва),,  к.пс.н.,  ректор  института 

консультирования и системных решений (2009). 
43. Бызова Лариса Васильевна (Иркутск), к.пс.н., доцент кафедры социологии  и 

социальной работы ИрГТУ
44. Бышляго  Сергей  Анатольевич  (Иркутск),  к.пс.н.,  доцент  кафедры 

социальной психологии Иркутского Государственного Университета
45. Буталов Евгений Павлович, психолог, тренер,  (Рыбинск), 2003.
46. Ванкон  Игорь  Геннадьевич  (Иркутск),  к.пс.н,  директор  АНО  РЦ 

«Перекресток семи дорог» (2002)
47. Васильев  Александр  Сергеевич  (Нововсибирск),  к.пс.н.,  бизнесмент, 

директор консультационного Центра
48. Васильев  Владислав  Леонидович  (С-Петербург),  д.пс.н.,  проф., 

зав.каф.психологии ИУСР при Прокуратуре РФ. Академик БПА, (1992).
49. Вайсман  Сергей  Ефимович  (Екатеринбург),  к.пс.н.,  психолог  Центра 

«Оранжевое солнце» (2013)
50. Вербина Галина Георгиевна (Чебоксары), к.пс.н., доц. зав. каф. психологии 

ЧГУ, (2005)
51. Веремеенко Наталья Ивановна (Москва) к.пс.н., доцент (2008)
52. Винограй Эмиль Григорьевич (Кемерово), д.ф.н., проф., зав.каф.философии и 

политологии КТИПП, (1997).



53. Виногродский  Бронислав  Брониславович  (Москва),  китаевед,  переводчик 
древнейших текстов китайской культуры 

54. Волкова  Наталья  Викторовна  (Кострома),  к.пс.н.,  Директор 
благотворительного Центра психологической помощи, (1997).

55. Волобоев  Александр  Николаевич  (Москва),  к.пс.н,  зав.  УМО  НОУ  ВПО 
Международный независимый эколого-политический университет.

56. Вульфов  Борис  Зиновьевич  (Москва),  д.пед.н.,  проф.,  зав.каф.педагогики 
Университета РАО, (1999).

57. Геворгян Србуи Рафиковна (Ереван) д.пс.н., проф., проректор по науке АГПУ 
им. Х. Абовяна (2015).

58. Гиршон Александр Ефимович (Москва), к.пс.н., руководитель специализации 
по ИТДТ МИИПР

59. Глазков Александр Владимирович (Иркутск), доктор психологических наук, 
профессор каф. возрастной и педагогической психологии ИГУ

60. Гонина  Ольга  Олеговна  -  к.пс.н.,  доцент  каф.  дошкольной  педагогики  и 
психологии ТВГУ (2014)

61. Горяев  Василий  Григорьевич  (Москва),  к.пс.н.,  директор  музыкального 
училища, (1998).

62. Грачёв Александр Алексеевич (С-Петербург), д.пс.н.,  доц. зав. каф. СПБПУ, 
(1992).

63. Григорян Акоп Манукович (Ереван),  к.п.н., профессор, Зав кафедрой первой 
помощи АГПУ им. Х. Абовяна  

64. Грицкевич  Наталья  Константиновна,  к.п.н.(Томск),  декан  факультета 
психологии, связей с общественностью ТГПУ (2010)

65. Гришина Людмила Николаевна (Тверь), к.пс.н., доц., (2001).
66. Грошев Игорь Васильевич  (Тамбов), к.пс.н., ст.преп. ТПУ, (1998).
67. Грузд Лариса Васильевна (Набережные Челны),  к.пс.н., доц. Кафедры общей 

психологии Института управления, (2006).
68. Грушко Наталья Викторовна (Омск),  к.пс.н., доц., (2005).
69. Губочкин  Петр  Иванович  (Ярославль),  к.пс.н.,  организатор  клуба 

«Соратник», депутат Государственной Думы Ярославской области, (1995).
70. Гусев Эдуард Викторович (Кострома), к.м.н., проф. Костромского ГУ, (1999).
71. Давлетова  Акмарал  Амангельдиевна  (Алматы)  к.пс.н.,   директор 

департамента маркетинга университета «Кайнар» (2013)
72. Далгатов  Магомед  Магомедаминович  (Дагестан),  д.пс.н.,  доц.,  зав.  каф. 

психологии Каспийского пединститута.
73. Дегтярев Александр Анатольевич (Магнитогорск), к.пс.н., директор Центра 

терапии зависимостей. 
74. Длимбетова  Багжан  Сериковна(Шымкент),  к.п.н.,  доцент,  зав.  кафедрой 

психологии университета «Мирас»(2013).
75. Донченко Ирина Анатольевна, к.п.н, доцент, руководитель психологической 

службы Кубанского гос.университета
76. Дружилов  Сергей  Александрович  –   к.пс.н.,   профессор  кафедры 

Автоматизированного электропривода и промышленной электроники (АЭП и 
ПЭ) ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет» 
(СибГИУ) (2010)

77. Дуброва  Варвара  Петровна  (Беларусь,  Витебск),  к.пс.н.,  Витебский  ГУ, 
(2000).



78. Дырин  Сергей  Петрович  (Набережные  Челны),  д.пс.н.,  проф.,  ректор 
института управления, (2000).

79. Егоренко  Татьяна  Анатольевна  (Тверь)  к.пс.н,  доцент  Тверского 
политех.университета

80. Еляков  Анатолий Дмитриевич (Самара),  д.ф.н.,  проф.,  зав.каф.философии 
СГУ, (1997).

81. Емельянова Татьяна Петровна (Москва), к.пс.н., доц., ИП РАН, (1998).
82. Еремеева Ольга Яковлевна (Екатеринбург), к.пс.н.,  Директор Учебного центра 

«Оранжевое солнце» (2013)
83. Ееремицкая Ирина Алексеевна (Астрахань) к.пс.н., доц., Астраханский гос, 

университет, начальник отдела заочного обучения (2015)
84. Ержаппар Берген Ержаппарович (Туркестан), д.ф., прокурор Ордабасинского 

района ЮКО (2012).
85. Ефимова Ольга Ильгамовна (Ульяновск), к.пс.н., доц. Ульяновского ГУ.
86. Ефимкина Римма Павловна (Новосибирск), к.пс.н., доц. (2005).
87. Жигулев Сергей Иванович (Кострома), к.пс.н., доц., госслужащий, (1999).   
88. Жильцов Владимир Анатольевич, к.пс.н., (2004).
89. Жмыриков Александр Николаевич (Нижний Новгород), к.пс.н., доц.,  декан 

Нижегородского коммерческого ин-та, вице-президент МАПН, (1992).
90. Жумабаев  Нурлан  Амзебаевич  (Астана),  д.ф.,  директор  научно-

исследовательского центра Института Генеральной прокуратуры РК (2012).
91. Заболотин Г.А. (Калуга), к.пс.н., директор интерната. (2003).
92. Забуга  Владимир  Федорович,  профессор,  директор  Сибирского  института 

бизнеса, управления и психологии.
93. Завалишина Динара Николаевна (Москва), д.пс.н., проф. ИПРАН, академик 

БПА, (1995).
94. Задорожнюк  Иван  Евдокимович  (Москва),  к.ф.н.,  журналист,  зав.отделом 

«Психологического журнала», (1993).
95. Заостровцева Мария Николаевна, к.п.н,. доцент. (2005)
96. Зеер Эвальд Фридрихович (Екатеринбург), д.пс.н., проф., зав.каф.психологии 

ЕкИПУ, (1996).
97. Зиньковский Константин Александрович (Тверь) к.мед.н., доцент ТГМА 
98. Иванов Евгений Анатольевич (Санкт-Петербург) к.пс. н., доцент, Начальник 

кафедры  общей  и  прикладной  психологии Санкт-Петербургский  военный 
институт внутренних войск МВД РФ

99. Иванова Ирина Алексеевна (Ярославль), гл. бух. МАПН, (1999).
100.Иващенко Александр Васильевич (Москва), д.пед.н., зав. каф. педагогики и 

педагогической психологии МИМ, (1995).
101.Изакова  Айжан  Тендыковна (Алматы),  к.пс.  н.  зав  кафедрой  психологии 

Казахстанско -Российского университета
102.Илларионов  Сергей  Николаевич  (Иваново)  к.пс.н.,  ст.препод.  Ивановского 

института ГПС МЧС России (2007)
103.Имамбекова  Гульжан  Сембековна  (Казахстан)-   к.п.н.,  доцент.  Зав  каф. 

Педагогики, психологии ТарГУ им. Дулата
104.Ионов Владимир Борисович (Нижний Новгород), философ, писатель, (1997).
105.Ихсанова Диляра Талгатовна (Алматы)  к.пс.  н.,  доцент,  зам.  зав  кафедрой 

психологии университета “Туран”



106.Кабылбекова  Заурет  Бердикуловна(Шымкент)  –  д.п.н.,  проф.,  заведующая 
кафедрой «Общая педагогика» ЮКГПИ, председатель ШФ ОО     «Казахская 
ассоциация психологов»(2013)

107.Кававин Евгений Николаевич (Ярославль), к.экон.н., (2000).
108.Казак Т.В. (Минск), к.пс.н., проф., (2003).
109.Камалетдинова  Елена  Владимировна  (Тверь),  к.пс.н.,  тренер  спортшколы, 

(2004).
110.Карельский Герман Борисович (Москва), к.ф.н., президент АТПП (2015) 
111. Карицкий Игорь Николаевич (Москва), к.пс.н., (2003).
112.Карпов Александр Александрович (Москва),  к.пс.н.,  директор по кадрам и 

развитию консалтинговой фирмы «Эверест» (2014) 
113.Кауров  Ярослав  Валерьевич  (Нижний  Новгород),  д.мед.н.,  Нижегородская 

Государственная Медицинская Академия, (2003).
114.Кашапов Сергей Михайлович (Ярославль), д.пс.н., проф. ЯрГУ, зав.каф пед. 

псих. (1999).
115.Качанова Наталья Анатольевна (Белоруссия),  к.пс.н.,  доцент,  руководитель 

обучающих программ (2014)
116.Квон  Дмитрий  Сергеевич  (Алматы,  РК),  к.пс.н.,  заведующий 

психологической лабораторией в городском наркологическом Центре 
117.Кирпичник Анатолий Григорьевич  (Кострома),  к.пс.н.,  доц.,  госслужащий, 

(1992).
118.Киселёв Игорь Юрьевич (Ярославль), к.пс.н., д.полит.н, профессор (1997).
119.Климовицкий Михаил Леонидович (Ярославль), к.экон.н., предприниматель, 

президент АО "Сапропель-Неро", (1993).
120.Клочков Владимир Павлович (Омск) зав. лабораторией междисциплинарных 

исследований при Омском экономическом институте, доктор педагогических 
наук, профессор по кафедре психологии и управления  

121.Ковалев  Сергей  Эдуардович,  к.пс.н.,  зав.  каф.  Восточно-Казахстанского 
Государственного Университета (2010) 

122.Коваленко Михаил Иванович (С-Петербург), к.пс.н., доц. СПбАФК, (1996).
123.Ковшиков  Михаил  Фёдорович  (Ярославль),  к.ф.н.,  доц.каф.  социальных 

технологий ЯрГУ, (1997).
124.Коган  Борис  Михайлович,д.биол.н,  профессор,  зав  кафедрой  психологии 

МГПУ,  Москва
125.Кокорин  Михаил  Валерьевич,  к.мед.н.,  доцент,  директор  института 

интегральной психологии и психотерапии (Калининград)
126.Кольцова  Вера Александровна (Москва), к.пс.н., зав. лаб. ИПРАН, (1993).
127.Колобова  Нателла  Олеговна,  к.пс.н.,  психолог  Центра  Родительской 

Культуры «Лада», Екатеринбург 
128.Колумбаева  Шолпан  Жаксыбаевна  (Алматы)  к.пед.н..  доцент  зам. 

Генерального директора Центра «Бобек» (2012)
129.Комаров  Олег  Евгеньевич  (Павлодар)-  к.соц.н.,  профессор  кафедры 

экономики,  права  и  философии,  Павлодарский  государственный 
педагогический институт (2015)

130.Копейкин Михаил Юрьевич (Москва), к.экон.н., доц., консультант МАПН по 
экономическим проблемам, начальник подотдела Минэкономики РФ, (1993).

131.Копылова Наталья Вячеславовна (Тверь), к.пс.н., (2001).
132.Корзин  А.Б.  (Тверь),  к.пс.н.,  директор  индустриально-экономического 

колледжа, (2006).



133.Корниенко  Александр  Федорович  (Казань),  к.пс.н.,  доцент  каф.  общей 
психологии Академии Социального образования(2011)

134.Короленко Цезарь Петрович (Новосибирск), д.м.н., проф. НМА, (1993).
135.Коршунов  Николай  Иванович  (Ярославль),  доц.каф  соматической  терапии 

ЯГМА, (1996).
136.Котов  Сергей  Сергеевич,  д.полит.н,  вице-президент  Международной 

Академии социальной работы.
137.Крайкин Вячеслав Александрович (Ярославль), к.м.н., практикующий врач, 

(1996).
138.Кривочурова  Ольга  Петровна  (Новосибирск),  к.пс.н.,   зам.директора 

Сибирского института психоанализа (2009) 
139.Криулина  Александра  Александровна  (Курск),  д.пс.н.,  проф.,  зав.  каф. 

педагогической психологии КПУ, (1997).
140.Крупицкий Евгений (Москва),  д.ф.н,,  д.мед.н.,  профессор,  зав.  отделением 

аддиктивных патологий при Институте Психоневрологии Бехтерева
141.Крушная  Наталья  Анатольевна  (Челябинск),  к.пс.н.,  доцент  кафедры 

специальной  педагогики  и  психологиии  предметных  методик  ЧГПУ, 
действительный член ППЛ

142.Кузьмин Александр Борисович – к.пс.н., доцент,  
143.Кузьмицкая Анна Николаевна (Москва), к.пс.н., мин. образования, (2004).
144.Куницина Валентина Николаевна (С.-Петербург), д.п.н., профессор.
145.Купцов Иван Иванович (Рязань),  к.пс.н.,  проф.,  зав.  каф.  психологии РПУ, 

(1996).
146.Кукина  Маргарита  Владимировна  (Сестра  Маргарита),  (Иркутск),  к.пс.н., 

психолог Иркутского городского хосписа (2011)
147.Курбанова  Гозель  Джумакулиевна (Караганда),  к.б.н.  доцент  теории  и 

методики физического воспитания ИНВП Павлодарского государственного 
пед.  института   теории  и  методики  физического  воспитания  ИНВП 
Павлодарского государственного пед. института  

148.Лабунская  Вера  Александровна  (Ростов-на-Дону),  д.пс.н.,  зав.каф. 
социальной психологии РГУ, (1992).

149.Лавриенко  Андрей  Иванович   (Алматы),  к.пс.н.,  проектный  менеджер  по 
стратегическому развитию ЦПКиП «Эквилия» (2013)

150.Лазарев  Николай  Михайлович  (Владимир),  к.пс.н.,  рук.  ЛОК  «Аркаим» 
(2007).

151.Латышев Олег Юрьевич (Москва), к.пед,н, профессор, руководитель фонда 
попечения детей сирот

152.Лебедев  Артур Николаевич (Москва), д.б. н., проф., зав. лаб. ИПРАН, (1993).
153.Леевик  Геннадий Евгеньевич (С-Петербург), к.пс.н., доц. СПбАФК, (1996).
154.Лекерова Гульсим Жанабергеновна(Шымкент), д.п.н.,профессор, заведующая 

кафедрой психологии и дефектологии ЮКГУ им.М.Ауэзова(2013).
155.Леонов  Николай  Ильич  (Ижевск),  д.пс.н,  профессор,   декан  факультета 

психологии и педагогики УдГУ.
156.Лисовенко  Богдана  Сергеевна  (Ярославль),  к.пс.н.,  преп.  Кафедры 

социальной и политической психологии ЯрГУ (2012) 
157.Литвинов Александр Васильевич (Москва),  к.пс.н., психолог в корпорации 

«Миракс Груп» 



158.Литке Светлана Геннадьевна (Челябинск) - к.пс.н., доц. кафедры педагогики 
и психологии профессионального образования Челябинского 
государственного педагогического института (2007)

159.Лысогорская Марина Викторовна (Саратов),  к.пс.н.,  Саратовский Институт 
Повышения квалификации, (2004).

160.Маймаков Гаппар Казыбекович (Шымкент) – к.и.н., доцент    
a. юрисприденции, руководитель центра религиоведения ЮКГУ(2012)

161.Макаров  Виктор  Викторович  (Москва)  –  Президент  ППЛ,  доктор 
медицинских  наук,  профессор.  Заведующий  кафедрой  психотерапии, 
медицинской  психологии  Российской  Медицинской  Академии 
Последипломного образования (2013)

162.Малов Олег Германович (Ярославль), д.экон.н., (2000).
163.Малых  Татьяна  Александровна  (Иркутск)  –  к.п.н.,  доцент  ИИПК, 

руководитель программы информационной безопасности (2014)
164.Марищук Людмила Владимировна (Минск), д.псх.н., профессор,

a. Белорусский  государственный  педагогический  университет  им. 
Максима Танка (2011)

165.Мартынчик  Светлана  Александровна  (Москва),  к.пед.н.,  директор 
кардиоцентра, (1995).

166.Марченко Вячеслав Васильевич (Ярославль), д.эк.н., рук. фирмы (1994).
167.Маслов  Александр  Владимирович  (Ростов  Великий),  к.пс.н.,  директор 

Центра подготовки персонала управления, (1999)
168.Маталов Николай Александрович (Тверь), к.пс.н., доц., (2001).
169.Мельник  Евгений  Алексеевич  (Переславль-Залесский,  Яросл.область), 

к.эк.н., глава  администрации  города, (1998).
170.Менделевич Владимир Давыдович (Казань), д.м.н. проф., психиатр, (1995).
171.Мехтиханова  Наталья  Николаевна  (Ярославль),  к.пс.н.,  доц.каф.  общей 

психологии ЯрГУ, (1996).
172.Минченкова Ольга Юрьевна (Москва), к.пс.н., доцент
173.Михнева  Ирина  Сергеевна  (Москва),  к.пс.н.,  доцент,  зам.  директора 

медицинского центра (2012)
174.Можжухина Валентина Николаевна (Тверь).
175.Морозова  Светлана  Витальевна  (Челябинск),  к.пс..,  доцент  кафедры 

психодиагностики  и  консультирования,  зам  декана  факультета  психологии 
ЮУрГУ  (2009)

176.Морянова Наталья Петровна (Тверь), к.пс.н., (2005).
177.Мугинов Равиль Лутфрахманович (Москва), к.пс.н., военнослужащий,(1992).
178.Мукашева Алма Казиевна (Владимир), к.пс.н., доцент.
179.Мухтаров Эркин Мустафоевич (Бухара), к.пс.н., доцент кафедры психологии 

Бухарского гос. Университета (2011).
180.Нагаев Виктор Васильевич (Сыктывкар), д.пс.н., проф., зав.каф. психологии 

Коми ГУ, (1996).
181.Нагеева Оксана Владимировна (Тверь), к.пс.н., доцент ТвГУ
182.Нагдян  Рубен  Михайлович  (Ереван),  Д.пс.н.,  проф.,   Международный 

научно-образовательный Центр Академии Наук РА (2015).
183.



184.Наумов  Александр  Рудольфович  (Кострома),  кандидат  химических  наук, 
доцент,  ректор  Костромского  государственного  университета  имени  Н.  А. 
Некрасова.

185.Немов Роберт Семёнович (Москва), д.пс.н., проф. МГПУ, (1996).
186.Нестерева  Ирина  Федоровна,  к.пс.н.,  доцент,  зав.каф.педагогики  и 

психологии ТвГУ, (Тверь)
187.Никифорова Наталья Александровна (Иваново), к.пс.н., доц., (2001).
188.Никишина Вера Борисовна (Курск),д.пс.н., проф., (2001).
189.Ничипоров  Борис  Владимирович  (Конаково),  к.пс.н.,  доц.ТвГУ   и 

священнослужитель, (1997).       
190.Новиков  Борис  Дмитриевич  (Тверь),  к.пс.н.,  сотрудник  УВД  Тверской 

области, (1997).
191.Новиков  Михаил  Васильевич  (Ярославль  ),  д.ист.н.,  проф.,  проректор  по 

науке ЯГПУ, (2000.).
192.Нугер  Бауыржан (Астана),  к.пс.н.,  Генеральный директор  ТОО «Advanced 

Partnership» (2015)
193.Нурманов  Абдиали  Алдарбегенович  (Шымкент)  -  ректор  университета, 

(2005).
194.Ободкова Евгения Александровна - к.пс.н.,  доцент зав.  каф. Социология и 

психология ГАПМ им. Пастухова
195.Озеров Виктор Петрович (Ставрополь), д.пс.н., зав. каф. СПИ, (1998). 
196.Олейник  Юрий  Николаевич  (Москва),  к.пс.н.,  проректор  Института 

молодежи.
197.Орман Анарбек Онгарович (Шымкент) - член-корр. МАПН от 7.09.2005 года
198.Павличкова Галина Львовна (Кострома), к.пед.н., доц., зав.лаб. КОИПКРО, 

действ.член МПА (1999).
199.Панкратова Татьяна Михайловна, соц.полит психологии ЯрГУ, (Ярославль)
200.Парфентьев  Сергей  Александрович  (Ярославль)  –  к.пс.н.,  специалист  по 

связям с общественностью ООО ПСИ «Электроника» (2013)
201.Перешеина Надежда Васильевна (Киров), к.пс.н., доцент КГУ.
202.Пермина  Светлана  Валерьевна  (Челябинск),  к.пс.н.,  руководитель  по 

специализации ИТД (2011)
203.Петрушин  Сергей  Владимирович  (Казань),  доктор  психологических  наук, 

профессор, институт психологии и педагогики КФУ (2012)
204.Пискарев Дмитрий Павлович (Москва), к.пс.н., сотрудник Совета Федерации 

РФ.
205.Поваренков Юрий Павлович (Ярославль), д.пс.н., проф. ЯГПУ, председатель 

диссертационного Совета
206.Позняков Владимир Петрович (Москва)  д.пс.н., проф. ИП РАН
207.Пономарева Елена Алексеевна, (Москва) к.пс.н, доцент, полковник ВС РФ, 

(2002).
208.Пономаренко  Владимир  Александрович,  д.пс.н,  генерал-майор,  ведущий 

научный сотрудник ИПРАН (1998).
209.Примбетова  Сауле  Кульбаевна(Шымкент),к.п.н.,  зав.кафедрой  общей 

психологии ЮКГУ им.М.Ауэзова(2013).
210.Прокофьева С.Г. (Тверь), к.пс.н., доцент ТвГУ, (2004).
211.Прокофьева Виктория Альбертовна (С. Петербург) к.пс.н., доцент, профессор 

кафедры общей и прикладной психологии СПИВВ МВД РФ (2015)



212.Прыгин  Геннадий  Самуилович  (Набережные  Челны),  доц.,  зав.  кафедрой 
общей психологии института управления, (2000).

213.Пузырев  Александр  Владимирович  (Ульяновск),  профессор,  д.филол.наук, 
зав каф. лингвострановедения и коммуникации УлГУ

214.Рассадин  Николай  Михайлович  (Кострома),  к.пед.н.,  проф.,  ректор  КГПУ, 
(1992).

215.Ровнякова Ирина Владимировна (Алматы),  к.пс.н.,  доцент КазНУ им.  Аль 
Фараби   

216.Рогачев Владимир Васильевич (Калуга), к.пс.н. (2004).
217.Рогачёва Татьяна Владимировна доктор психологических наук, профессор, ректор 

Уральского  медико-социального  института,  заведующая  кафедрой  медицинской 
психологии

218.Рожков Михаил Иосифович (Ярославль), д.пед.н., проф., директор Института 
педагогики и психологии  образования. Академик БПА, МПА и др., (1996).

219.Романов  Игорь Владимирович, к.пс.н., старший преподавтель ИвГУ (2014) 
220.Романов  Юрий  Николаевич  (Новосибирск),  к.пс.н.,  директор  ООО 

«ФорПост»
221.Ромашова Наталья Петровна (Тверь),  к.пс.н., доцент 
222.Россинский  Юрий  Александрович (Алматы),  доктор  медицинских  наук, 

проф.   зав.  кафедрой  психологии  Инновационного   Евразийского 
университета

223.Росляков  Алексей  Евгеньевич  (Омск),  к.пс.н.,  доц.,  директор 
«Психосферы»(2005)

224.Рубцова Надежда Евгеньевна (Тверь), к.ф.н. доц., (2001).  
225.Руденко  Наталья  Вадимовна  (г.Ставрополь),  к.б.н.,  клинический  психолог 

Краевой поликлиники СККЦ СВМП  (2011)                
226.Рудкевич Леонид Александрович (С-Петербург), к.пс.н., доцент, (1996)  
227.Рыженков Вячеслав Николаевич (Тверь), кандидат военных наук. Профессор, 

Начальник Военной Академии Воздушно-Космической обороны (2012)
228.Сабдалина  Анар  Киляловна(Шымкент),  к.п.н.,  доцент,  исполнительный 

директор  Шымкентского  университета  –  института  дистанционного 
образования (2013).

229.Сафонов  Михаил Петрович (Чимкент) - член-корр. МАПН (2000 г.)
230.Сердалы  Бекжигит  Кенжебекулы  (г.Туркестан,  Республика  Казахстан) 

кандидат филологических наук, доцент кафедры, Международный казахско-
турецкий университет имени Х.А.Ясави,

231.Сивицкий Владимир Геннадьевич (Беларусь, Минск), д.пс.н., доцент МГЭИ, 
зав.каф. психологии и педагогики, (2003).

232.Сидорина  Татьяна  Владимировна  (Новосибирск)  д.пед.н.,  проф.  каф. 
психологии СИФБД (2007)

233.Силяева  Елена  Григорьевна  (Москва),  д.пед.н.,  проф.  Московского 
социального института, (2000).

234.Смирнов  Александр  Александрович  (Ярославль),  к.пс.н,  доцент,  доцент 
кафедры педагогической психологии и педагогики ЯрГУ (2013)

235.Смагулов  Болат  Советович  (Астана),  к.пс.н.,  Председатель  правления  - 
президент  акционерного  общества  «Национальная  компания  «Kazakhstan 
Engineering».

236.Соколова Наталья Евгеньевна (Нововсибирск), к.пс.н., директор психолого-
консультативного Центра «Интерперсона» (2012)



237.Соломина Лина Александровна (Москва), к.пс.н, зам. зав. УМО НОУ ВПО 
Международный независимый эколого-политический университет.

238.Солондаев  Владимир  Константинович  к.псх.н.,  доцент  кафедры  общей 
психологии  ЯргУ  им.  П.Г.  Демидова,  pам.  главного  редактора  сетевого 
научного журнала "Медицинская психология в России" 

239.Спасенников Валерий Валентинович (Калуга), д.пс.н., зав. каф. психологии 
КТУ (1998). 

240.Стародубцева Галина Александровна  (Иркутск), к.пс.н., зам. Директора по 
развитию ООО «Основа 38»  (2013) 

241.Стахнева  Людмила  Александровна  (Новосибирск)  д.пс.н.,  проф.,  зав.  каф. 
психологии СИФБД (2007)

242.Столбун Юлия Викторовна (Москва), д.мед.н., д.пс.н., (2000).
243.Столповских  Константин  Витальевич  (Новосибирск),  к.пс.н.,  ведущий 

тренер тиб-ко.
244.Стрелков Юрий Константинович (Москва), д.пс.н., проф. МГУ, (1994).
245.Стрельцова  Валентина  Павловна  (Москва),  д.мед.н.,  к.пс.н.,  ведущий 

науч.сотрудник лаборатории МОИВС, (1999).
246.Сударик Александр Николаевич (Тверь) к.пс.н, доцент. зав. каф. психологии 

института МВД 
247.Суоми Ирина Павловна (Челябинск), к.пс.н.,  доцент ЮурГУ, (2003).
248.Сукманюк  Андрей  Николаевич   (Москва),  к.пс.н.,  Ректор  Московского 

института интегративной психологии (2003).
249.Сулейманов  Лютфидин  Рахманович  (Волгоград),  д.филос.н,  профессор 

ВолГУ, (2001).
250.Сухов  Анатолий  Николаевич  (Рязань),  д.пс.н.,  проф.,  зав.каф.  социальной 

психологии Института экономики и права МВД  РФ, (1995).
251.Танирбергенова Анар Шынболатовна (Астана), кандидат пед. наук, доцент, 

зав кафедрой психологии университета «Туран» (2013) 
252.Ташкараев  Гани  Абдиганиевич  (Шымкент),  доктор  философии,  президент 

инновационной компании(2013).
253.Таранов Евгений Васильевич (Тула), к.пс.н., доц., (1994).
254.Тарасенко Павел Александрович (Новосибирск), к.пс.н., бизнес-консультант, 

руководитель Новосибирского филиала МАПН (2004)
255.Тастан   Тастанбек   Рысдаулетович  (Шимкент)  –  к.эк.н.,  руководитель 

«Центрально-Азиатского отделения МАПН им. Мухамеджанова А.А.».  
256.Терентьев Виталий Алексеевич (Тверь), 1999.
257.Терёхин Вячеслав Александрович (Ростов-на-Дону), к.пс.н., доц., зам.декана 

РГУ, (1997).
258.Терёхина Раиса Николаевна (С-Петербург), к.пс.н., доцент, (1996).
259.Тесленко Александр Николаевич (Астана), д.п.н., д.с.н., профессор ЕНУ 
260.Тнимова  Гульбагиза  Тауфиковна  (Караганда),  д.м.н.,  профессор  теории  и 

методики физического воспитания ИНВП Павлодарского государственного 
пед. института  

261.Толстая Наталья Евгеньевна (Тверь), к.филос.н., доц., (2001).
262.Толордава Хвич Гурамович – г.Тверь (2007)
263.Томашевская Н.П. (Тверь), к.пс.н., Администрация г. Твери, (2004).
264.Торгованов Ю.Б. (Тверь), к.в.н., доцент, нач. ВА ВКО, (2003).
265.Травина Лариса Львовна (Москва), к.пс.н., доцент ВШ ИПАН



266.Тремасов  Андрей  Николаевич  (Нижний  Новгород),  к.пс.н.,  доц. 
Нижегородского коммерческого института, (2000).

267.Тренина Наталья Валерьевна (Екатеринбург), к.пс.н., менеджер по персоналу 
в ООО «Треникс» (2015) 

268.Триодин  Владимир  Евгеньевич  (С-Петербург),  д.пед.н.,  проф.,  Проректор 
СПбГУП, (1995).

269.Трифонова  Светлана  Алексеевна  (Ярославль),  к.пс.н.,  доцент  каф. 
социальной и политической психологии ЯрГУ (2011) 

270.Тытарь  Алим  Данилович  (Таганрог),  к.т.н.,  доц.,  ректор  Института 
трансперсональной психологии, (1996).

271.Уалиханова  Жулдуз  Мамырхановна  ((Шымкент),  кан.ист.  н.,  доцент, 
Жамбыльский Гуманитарно-технический университет

272.Умбеталиев Нурдаулет Алтынсарыевич (Шымкент),  к.э.н.,  профессор РАЕ, 
руководитель научно-производственной группы КазТрасАймак(2013). 

273.Урываев Владимир Анатольевич (Ярославль), к.пс.н., доц. ЯГМА, (1999). 
274.Фаерман Михаил Исаакович (Ярославль), к.пс.н., доц. ЯрГУ, (2011).
275.Файдыш  Евгений  Александрович  (Москва),  профессор,  директор 

Российского  Фонда  Трансперсональной  Психологии,  директор 
Международного Института Ноосферы (2010)

276.Фесенко Наталья Федоровна (Павлодар, Казахстан) к.пс.н., Центр анализа и 
развития межконфессиональных отношений

277.Фетисов  Эдуард  Николаевич  (Москва),  к.ф.н.,  проф.,  директор  Института 
социологии и психологии, (1995).

278.Фарапонова Эмилия Александровна (Москва), к.пс.н. 
279.Филин  Сергей  Александрович  (Алматы)  –  к.п.н.,  преподаватель 

Международной Академии Бизнеса, Директор ТОО «Институт Директоров»  
280.Филинова И.М. (Тверь), к.пс.н., доцент ТвГУ, (2003).
281.Филиппченкова Светлана Игоревна (Тверь) к.пс.н., доцент ТвПГУ
282.Флоровский  Сергей Юрьевич (Краснодар), к.пс.н., доц., декан  спец. ф-та 

КубГУ, (1996).
283.Французов Виталий Николаевич (Москва), к.мед.н., полковник м/с, (2001).
284.Фурманов  Игорь  Александрович  (Минск),  доктор  психологических  наук, 

профессор,  заведующий  кафедрой  психологии  Белорусского 
государственного университета (2010).

285.Халваши Оксана Валерьевна (Москва) – к.пс.н., преподаватель МИИПР 
286.Хачатрян  Егине  Вардгесовна  (Ереван)  –  к.пс.н.,  доцент,  декан  факультета 

начального образования АГПУ (2015) 
287.Хвостова Светлана Анатольевна (Курган), ), к.пс.н., доц. КГМА
288.Цветков Сергей Александрович (Владимир), к.п.н., доц., зав.каф. психологи 

ВПИ, (1995).
289.Ципцюк Владимир Глебович (Иваново), к.пс.н., доцент кафедры психологии 

ИвГУ.
290.Чеботникова Виктория Владимировна (Алматы), к.пс.н., препод.  каф. теорет. 

и приклад. психологии университета «Кайнар»  
291.Черепов Вячеслав  Александрович (С.-Петербург),  д.пед.н.,  проф.  зав.  каф. 

СПбАФК.  Академик БПА, МААН, (1995).
292.Черемухин Алексей Геннадьевич (Москва), к.пс.н., доц., (2001).
293.Черненилов  Валерий  Иванович  (Москва),  к.пс.н.,  проф.,  нач.отдела 

Управления кадров МВД РФ, (1995).

http://www.shalagram.ru/rtf.htm
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294.Чернышов  Сергей  Андреевич  (Хабаровск),  д.пс.н.,  директор 
Дальневосточного Центра "Психология", (1994).

295.Чечулин  Александр Алексеевич (Новосибирск), д.ф.н., проф. НСИ, (1995).
296.Шалумов  Михаил  Славович  (Кострома),  к.юр.н.,  зам.  прокурора 

Костромской обл., (2000).
297.Шарапов   Евгений  Полуэктович  (Ярославль),  к.ф.н.,  гл.специалист 

Аналитического центра Администрации Яр.области, (1994).
298.Шевякова Галина Дмитриевна (С-Петербург), к.пс.н., доц., (1995).
299.Шелехов Игорь Львович (Томск), к.пс.н., доц., ведущий сотрудник Института 

теории образования ТГПУ.
300.Шеминов Валентин Николаевич (Ярославль), к.пс.н., доц.каф. социологии и 

политологии ЯГПУ, (1993). 
301.Шерстнева  Надежда   Степановна  (Тверь),  к.э.н.,  проф.,  ректор  Тверского 

института  экологии и прав, (1996). 
302.Шепелева  Светлана  Витальевна  (Кострома)  к.пс.н.,  доц.каф.  психологии 

КГУ, (2011).
303.Шикун  Алексей  Алексеевич  (Тверь),  к.м.н.,  доц.,  зав.  кафедрой 

педагогической психологии ТвГУ, (1996).
304.Шоманбаева Альмира Оразалиевна(Шымкент), к.п.н., доцент кафедры общей 

психологии ЮКГУ им. М.Ауэзова (2013).
305.Шулаев Алексей Владимирович (Казань), к.м.н., зам нач. по разитию отрасли 

Управления здравоохранения Татарстана. 
306.Шухова Наталья Александровна (Новосибирск) к.пс.н, бизнес-тренер (2005).
307.Щеголева  Тамара  Михайловна  (Иркутск),  к.пс.н.,  доц.  каф.  общей 

психологии ИГУ (2009)
308.Щелин  Игорь  Владимирович  (Арзамас),  к.пс.н.,  доц.  Арзамасского  ГПИ, 

(2001).
309.Щелина  Тамара  Тимофеевна  (Арзамас),  к.пед.н.,  доц.  Арзамасского  ГПИ, 

(2001).
310.Экрот Валентина Георгиевна  (Астана), к.пс. н.,  психолог Карагандинского 

Центра развития личности  «Талант-Менеджемент» (2015)  
311.Юдин Владимир Петрович (Москва),  к.пед.н.,  доц.,  секретарь ЦК ПРНОН 

РФ, (1998).
312.Юркова Марина Григорьевна, к.пс.н., доц.,ИГПУ (Иркутск)
313.Яковлева  Наталья  Валентиновна  (Рязань),  к.пс.н.,  доц.,  зав.  кафедрой 

психологии и педагогики РГМУ, (1999).
314.Ярушкин  Николай  Николаевич  (Самара),  д.пс.н.,  проф.,  зав.каф. 

организационной и юридической психологии СамГУ, (2003).
315.Яшин Виктор Петрович (Нижний Новгород),  к.пс.н.,  доц.  Нижегородского 

коммерческого института, (2000).
_______________

Почётные члены МАПН:

1. Воронов Виктор Михайлович (Ярославль), ген.директор «ЯШЗ», (1992).
2. Ворончихин  Александр Иванович  (Ярославль),  ген.директор АО «Фритекс», 

(1997).



3. Ганов Владимир Андреевич (Ярославль), магистр практической  психологии,
     госслужащий, (1992).
4. Гибало Николай Петрович (Кострома), д.экон.н., проф. Костромского ГУ, (1999).
5. Гуревич   Михаил  Моисеевич  (Самара),  инвалид   ВОВ,  Организатор  и 

руководитель Всероссийского Центра «Молодые таланты», (1994).
6. Дербенёв  Вадим  Клавдиевич  (Москва),  народный  артист  РФ,  кинорежиссёр 

АО «Мосфильм», (1996).
7. Ермолаев  Валерий   Михайлович  (Ярославль),  специалист  по  управлению 

производством, директор завода «Красный Маяк», (1993).
8. Замыслов Валерий Александрович (Ростов Великий), писатель, (1996).
9. Запесоцкий Александр Сергеевич (С-Петербург), д.к.н., проф. ректор СПбГУП, 

(1995).
10. Кириенко  Сергей  Владиленович  (Москва),  политический  деятель, 

предприниматель, президент  АО «Норси-Ойл», (1997).
11. Кудинов  Алексей  Никифорович  (Тверь),  д.физ.-мат.н.,  профессор,  ректор 

Тверского ГУ.
12. Кириллов  Валерий  Яковлевич  (Тверь),  заслуженый  работник  культуры  РФ, 

гл.редактор областной газеты.
13. Ишаев Виктор Иванович (Хабаровск), Губернатор Хабаровского края, (1998).
14. Кобылкин  Юрий  Николаевич  (Кинешма),  Глава  районной  администрации, 

Ивановская область, (1998).
15. Костенко Игорь Александрович (Ярославль), предприниматель, (1993).
16. Конаныхин Александр Павлович (Москва), предприниматель, (1997).
17. Лазарев  Николай  Михайлович  (Владимир),  психолог,  ИП,  специалист  по 

традиционным системам оздоровления, руководитель ЛОК "Аркаим" (2005).
18. Лейбович Хаим Ицкович (Тверь), д.воен. н., проф. ТвГУ., Засл.деятель науки РФ, 

(1996).
19. Лобаев Николай Владимирович (Иваново), ген.дир. ОАО «Кумир», (1995).
20. Маев Эдуард Зиновьевич (Москва), док.мед.н., проф., (2001). 
21. Мурашов  Герман  Александрович  (Ярославль),  к.пс.н.,  доц.,  ветеран  ВОВ  и 

труда, пенсионер, (1993).
22. Пирожков  Александр  Фёдорович  (Ярославль),  к.экон.наук,  ген.директор 

«ТОПАЗ», (1996).
23. Пищулина Ольга Ивановна (Тверь), магистр практ. психологии, зам.губернатора 

Тверской области, (1998).
24. Пономарев  Николай  Иванович  (С  –  Петербург),  д.  пед.н.,  проф.  института 

физкультуры им. Н.Ф. Лесгафта., засл.деятель науки РФ. 
25. Пономарёв  Сергей  Николаевич  (Рязань),  к.юр.н.,  проф.,  генерал-майор  МВД, 

начальник  Института экономики и права МВД РФ, (1995).
26. Романова  Евгения  Сергеевна  (Москва),  д.пс.н.,  проф.,  декан  факультета 

психологии      МГПУ, (1996).
27. Рыбакова  Маргарита  Макаровна  (Ярославль),  к.пс.н.,  доц.,  ветеран  труда, 

пенсионер, (1997). 
28. Сапарбаев  Махамбет  Баймурзаевич,  мастер  спорта  по  борьбе,  президент 

Ассоциации детско-юношеского футбола Республики Казахстан
29. Сафин  Вадим  Фатхиевич  (Уфа),  к.пс.н.,  проф.,  декан  ф-та  практической 

психологии УфПИ, (1996).
30. Сахаров Владимир Васильевич (Иваново), директор НИИЭКМИ, (1993).



31. Солопов  Василий  Семёнович  (Ярославль),  к.пс.н.,  ген.директор   АО  «Завод 
нефтяной тары», (1993).

32. Таранов Евгений Васильевич (Тула), к.пс.н.
33. Федорова  Любовь  (Астана)  -  Вице  президент  Ассоциации  Психологов  РК, 

директор Центра Практической психологии "ТУМАР" (2005)
34. Цалко  Александр  Валерьянович  (Москва),  генерал-майор  в  отставке, 

председатель МОИВС "Забота", (1996 г.).
35. Чёрный  Герман  Петрович  (Москва),  д.пед.н.,  проф.,  президент  фонда  «Дети 

России», засл.деятель искусств РФ, (1993).
36. Январский Николай Владимирович (Ижевск), народный целитель.
37.  Балдуев  Виктор  Михайлович (Шымкент) -    менеджер  (2005)
38.  Умаров Булат Каншаевич  (Шымкент)  ) -    менеджер  (2005) 
39.  Бейбитов Калмахан (Шымкент)  -    менеджер  (2005)
40. Муканов Жумабек Сейлханович (Астана) – журналист (2006), 
41. Тастан   Тастанбек   Рысдаулетович  (Шимкент)  –  юрист,  руководитель 

«Центрально-Азиатского отделения МАПН им. Мухамеджанова А.А.».  
42. Гиниятуллин Рамиль (Тюмень) – менеджер (2010)
43. Аденова  Макпал  Камитовна  (Алматы)  –  начальник  психолого-медико-

педагогической службы Центра «Бобек», врач высшей категории  (2012)
44. Реванов Сергей Анатольевич  (Петропавловск) – психолог, ведущий тренингов 

личностного роста (2012)
45. Мустафин  Александр  Юрьевич  (Новосибирск)  –  генеральный  директор 

строительной корпорации (2012)
46. Бойчук  Богдан  Васильевич  (Новосибирск)  –  генеральный  директор  ЗАО 

«Беркут» 
47. Каганер Анна Григорьевна (С-Петербург) – главный редактор «Психологической 

газеты»
48. Усольцева  Ирина  Анатольевна  (Иркутск)  –  психолог,  менеджер  по 

инновацонным проектам
49. Козлов  Юрий  Анатольевич   (Москва)  –  психолог,  проектный  менеджер 

консалтинговой компании Accenture
50. Ажимбетова Асель Максатовна  (Астана) - психолог51. Мухамеджанулы Икрамжан (Шымкент) -  преподаватель Университета52. Рысбаева  Гулшат  Полатовна  (Алмата)  -  кандидат  математических  наук, 

преподаватель КНБ53. Тастанов Ерлан Тастанбекович(Шымкент, ЮКО) -  Директор  ИП «Орман»54. Иманова Динара Тулеубаевна  (Алмата)  -  городской Акимат, психолог55. Алимбекова Назым Балтабековна (Шымкент) - завуч средней школы - гимназии56. Кулымбетов Нурлыбек Газизулы  (Кызылорда)  -  психолог57. Батырханулы Торегали  (Алматы) -  обший психолог58. Сапарова  Райхан  Алдинкызы (Шымкент)  -   помошник ЦА отделения МАПН 
им.А.А. Мухамеджанова59. Акаев Аманбек Акаевич (Алматы) -  Кавалер ордена  «Посол Миссии Мира», 
Лауреат Международной Премии, доктор биологических и экономических наук60. Али-Мустафаева  Гулбану  Сериккызы  (Алмата)  -  член  Международного 
творческого обьединение «Планета Мира», психолог61. Куляш (Алматы) - кандидат психологических наук



62. Колоскова Светлана Владимировна – психолог, ведущий тренингов личностного 
роста (Гомель)63. Онгемах Григорий Сергеевич – инженер фирмы “Эриксон”, Таллин64. Павлова  Юлия  Борисовна   -  психолог,  системный  администратор,  ведущий 
тренингов личностного роста (Гомель)65. Мигрдат  Ростомович  Мадатян  –  психолог,  ведущий  тренингов  личностного 
роста (Ереван)

66. Дробышев  Александр (Петропавловск)  –  психолог,  ведущий  тренингов 
личностного роста (2015)67. Выползов  Евгений  Анатольевич  (Горно-Алтайск)  –  директор  алтайского 
этнографического Центра Алтай-Турт (Зеленый Остров), 2015

В состав МАПН входят ученые более чем 50 стран ближнего и дальнего 
зарубежья:

В  каждой  из  стран  уже  имеются  от  одного  до  пяти-шести  членов  нашей 
Академии.  Мы постоянно обмениваемся информацией,  принимаем друг  друга  на 
различные  научные  мероприятия,  оказываем  помощь  в  редактировании  и 
рецензировании публикаций. Нет сомнений, что ряды иностранных членов МАПН, 
как  и  наших  соотечественников,  будут  множиться  по  мере  обретения  ею  еще 
большего  авторитета  и  популярности.  Наших  зарубежных  коллег  более  всего 
удивляет тот факт, что вступительные и членские взносы в МАПН не требуются: в 
дальнем Зарубежье это неукоснительное правило. Назовем хотя бы некоторых из 
наших  зарубежных  коллег  -  членов  МАПН.  Их  имена  многое  говорят 
профессионалам. Вот они:
1. Австралия - Билл Едон (Мельбурн), исполнительный директор бизнес - центра, 

Почетн. член МАПН, Леонид Бронштейн (Мельбурн), к.ф.н., член-корр. МАПН; 
Леонид  Чуркин  (Аделаида),  Смолич  Джон  (Аделаида),  проф.  Социологии, 
Вениамин Зацепин (Мельбурн), профессор философии. 

2. Австрия - Стефани Фридмайер (Вена), Морберт Танзер (Грац).
3. Армения - Седрак Седракян (Ереван), Карапетян Владимир Севанович - д.пс.н., 

проф. зав.кафедрой  возрастной  и  педагогической  психологии,  Армянский 
государственный педагогический университет им. Х. Абовяна, (Ереван).

4. Албания – Густав Шварц (Почетный член)
5. Ангола - Килой Уатела Чимбеленге.
6. Беларусь - Дуброва Варвара Петровна (Витебск), к. пед.н.; Яков Коломинский 

(Минск); Кандыбович Лев Александрович (Минск), д.пс.н., проф., действ. член 
МАПН.



7. Бельгия - Герад Едевалле (Брюссель).
8. Бирма – Ева Станчис (Почетный член)
9. Болгария - Филипп Генов, Денчо Косев (София).
10. Великобритания - Дарти Фануэль Воланю (Лондон), проф., доктор медицины, 

акушер-гинеколог,  врач-хирург,  консультант,  действ.  член  Королевского 
Общества  Акушеров  и  Гинекологов  Великобритании,  член  РАЕН,  почетный 
действительный член МАПН, (2005)

11. Венгрия - Елизабет Дипе (Будапешт). 
12. Венесуэлла - Михаэль Кастро.
13. Вьетнам - Фан Туанг, До Лонг (Хошамин), к.пс.н., зав. отделом госуд. Академии 

наук.
14. Германия - Владимир Маслоф (Мюнхен), Отто Нерберт (Зиль), Берт Хеллингер, 

Вебер  Гунтхард,  Шнайдер  Якоб  Роберт,  Хаузнер  Штефан,  Франке-Грикш 
Марианна.

15. Голландия - Жаннек ван Мене (Амстердам).
16. Греция - Марина Манчули (Афины).
17. Дания - Абрамова Галина Сергеевна (Брест), д.пс.н., проф., член-корр. МАПН.
18. Израиль -  Мейерович Александр Михайлович (Тель-Авив), к.пс.н.; Гиммерверт 

Елена  Васильевна  (Кирьят-оно),  рук-ль  группы  в  Центре  Семьи,  член-корр. 
МАПН, (2004)

19. Индия - Суриндер Панж, Санджей Джасали (Дели).
20. Иордания  - Джордж Гамбер  (Почетный член)
21. Испания - Эмилио Гарсия (Мадрид).
22. Ирландия - Шейла Грин, Джин Ливиндгон (Дублин).
23. Казахстан –Логинова Наталья Анатольевна (Алма-Ата) д.пс.н., проф. Казахского 

университета, член-корр. МАПН; Кудеринов Тасбулат Куандыкович (Караганда), 
к.мед.н.,  доцент  Карагандинского  мединститута,  член  –  корр.  МАПН,  (1997), 
Балгимбаева  Зульфия  Махмудовна  (Алма-Ата)к.пс.н.,  доцент   Казахского 
университа,  член-корр.  МАПН;  Кузубова  Мария  Владимировна,  дпс.н., 
действительный член МАПН. 

24. Камбодже – Чогьям Келан (Почетный член)
25. Канада - Стюарт Хичкок (Оттава), Виктор Маршалл (Торонто), 
26. Китай - Ксуе Фенг Чей (Шанхай), Юлиан Лей (Гонконг).
27. Латвия  -  Вениамин  Лапе,  Янис  Михайлов  (Рига)  д.пс.н.,  проф.,  ректор 

Международного  института  практической психологии;  Мартинсоне  Кристина, 
д.пс.н., Латвийский университет, член-корр. МАПН, (2004). Горячева Маргарита, 
к.пс.н.,  доцент  Международного  института  практической  психологии  (2005), 
Михайлова Сандра, д.пс.н.

28. Литва - Юозас Касюлис, доцент Института Квалификации Учителей, (Каунас).
29. Люксембург - Венера Босних (Люксембург).
30. Оман - Алладин Аль Хуссейни (Оман).
31. Польша - Весна Бусинская (Варшава).
32. Португалия - Марио Гомес. 
33. Румыния - Ангелина Романчик (Бухарест).
34. Саудавская Аравия - Абдив Манап Мувва Маатооч Бар.
35. Словакия - Ян Вонкомер, Владислав Пожар (Братиспава).
36. Словения - Вена Баско (Загреб).
37. США  -  Хагоп  Памбукян,  Университет  (Портсмут),  Екатерина  Кроник 

(Колумбия),  Элвин  Снадовский  (Нью-Йорк),  Фред  Воскобойникофф  (Сан-



Франциско),  Эми  Крачфилд,  II секретарь  посольства  США  по  вопросам 
культуры, почетный действительный член МАПН, (Нью-Йорк); Брукс Элизабет, 
доктор  социологии,  почетный  действительный  член  МАПН,  (Ниписсинг); 
Гринштейн  Александр,  действ.  член  МАПН  и  БПА;  Станислав  Гроф  (Нью-
Йорк),  д.м.н.,  директор  Трансперсонального  института  США,  почетный 
действительный  член  МАПН,  (2001);  Гершенгорин  Светлана  Аароновна, 
к.пс.н.,член-корр. МАПН.; Горный Владимир Данилович, к.пед.н.,  Харри Хант, 
доктор  психологии,  профессор  психологии  в  Брок  Университете  Святой 
Екатерины, Онтарио; Кен Уилбер – философ, психолог, основатель интегральной 
психологии; Джим Гаррисон - Президент и основатель фонда Горбачева США, 
американский  мультимиллионер,  президент  и  основатель  State  of  the  World 
Forum - крупнейшего собрания мировых лидеров после ООН; Амит Госвами - 
профессор Института  теоретических наук Орегонского университета;  Бернард 
Лиетар  -  Профессор  университета  Беркли,  основатель  денежной  системы 
Европейского Союза.

38. Тунис - Мухаммед Фриха, член-корр. МАПН.
39. Туркмения  -  Басаров  Байрам  Басарович  (Ашхабад),  д.пс.н.,  проф.,  зав.каф. 

Туркменского ГУ.
40. Узбекистан - Мавлон Хамраев, Джамшед Акрамов (Самарканд).
41. Украина -  Бурлачук Леонид Фокич,  (Киев),  д.пс.н.,  проф.,  член-корр.  МАПН; 

Моляко Валентин Андреевич (Киев), д.пс.н., проф., член-корр. МАПН; Чебыкин 
Алексей Яковлевич (Одесса), д.пс.н., проф., действ. член МАПН;  Чернявская 
Татьяна Павловна (Одесса), к.пс.н., доц. политехн. института.

42. Франция  -  Жорж  Герин,   Вернье  Жерар  Геслен,  Соловьев  Артур  (Париж), 
Пондопуло Анна (Париж), почет. член МАПН.

43. Финляндия - Виктор Васильев (Хельсинки), почет.член МАПН; Коко Мэкинен 
(Оулу).

44. Чехия - Владимир Смекал (Прага).
45. Швейцария - Жорж Абрахам (Монако).
46. Швеция - Ларе Эрик Унесталь (Оребро), Роберт Нольмберг (Лунд).
47. Шри-Ланка  –  Преподобный  Мимуре  Гунананда  Тхеро,  к.фил.н.,  доцент 

Университета Келания
48. Эстония  -  Лившиц  Владлен  Моисеевич  (Кохтла  -  Ярве),  к.пс.н.,  член-корр. 

МАПН; Эрик Когер (Таллин), Григорий Онгемах (Почетный член).
49. Южная Корея – Югай Сан Вон (Сеул)
50. Япония - Сатори Нишизава (Саппоро), Нобуйки Фуджимара (Токио), Накамура 

Кадзуо (Токио).



Байкальская летняя психологическая школа

РЕШЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА МАПНот 29 ноября 1997 г.ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ В ПСИХОЛОГИИ»

Президиум постановляет: 1.  Установить  профессиональный  орден  под  названием  «ЗА  ЗАСЛУГИ  В ПСИХОЛОГИИ» 2.  Утвердить  Статут  профессионального  ордена  «ЗА  ЗАСЛУГИ  В ПСИХОЛОГИИ».
       2.1. Орден «ЗА ЗАСЛУГИ В ПСИХОЛОГИИ» учрежден для награждения за 
высокие достижения в  научно-исследовательской и педагогической  деятельности.        2.2. Орденом «ЗА ЗАСЛУГИ В ПСИХОЛОГИИ» награждаются:    члены МАПН,    граждане России,  научные, образовательные  учреждения и организации.         Орденом «ЗА ЗАСЛУГИ В ПСИХОЛОГИИ» могут быть награждены и лица, не являющиеся      гражданами  России,  а  также   учреждения  и  организации иностранных государств. 



        2.3. Орденом  «ЗА ЗАСЛУГИ В ПСИХОЛОГИИ» награждаются ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ,  имеющие  ученую  степень  доктора  наук,  а  также  научные  и образовательные учреждения и организации, имеющие  заслуги в разработке ПРИОРИТЕТНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  НАУКИ  И  ТЕХНИКИ,  СОЗДАНИИ  НАУЧНЫХ ШКОЛ, ВОСПИТАНИИ И ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ КАДРОВ.      Заслуги кандидата должны отвечать следующим критериям: РАЗРАБОТКА ПРИОРИТЕТНОГО (НОВОГО) НАПРАВЛЕНИЯ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ - характеризуется: наличием открытия, патента (ов), авторских свидетельств на изобретение (имеющих практическое использование в различных сферах деятельности);  развитием  существующих  общепризнанных  (созданием новых)  теорий,  технологий,  оригинальных  методов  исследований  в промышленности, образовании, информатизации, гуманитарных, психолого - педагогических  и  других  областях  науки;  участием  в  работе  российских  и международных  конференций,  симпозиумов,  научных  семинаров  и  т.  д., имеющих общепризнанный авторитет в научном сообществе. СОЗДАНИЕ  НАУЧНЫХ  ШКОЛ  -  характеризуется:  развитием  научного направления в вузах, научно - исследовательских и других организациях, в том числе и зарубежных (под руководством претендента или его воспитанников; ссылками  на  труды  ученого  (индекс  цитирования)  в  монографиях,  статьях, научных  трудах;  образованием  соответствующих  структур  (кафедр, лабораторий,  отделов  и  т.  д.)  в  рамках  разрабатываемого  претендентом научного  направления;  общественным  признанием  научной  школы претендента. ВОСПИТАНИЕ  И  ПОДГОТОВКА  НАУЧНЫХ  КАДРОВ  -  характеризуется: подготовкой кандидатов наук  и консультированием докторов наук; участием в работе советов по присуждению ученых степеней доктора или кандидата наук; изданием (переизданием) монографий), учебников и учебных пособий, сборников научных трудов и т. д.         4. Орден «ЗА ЗАСЛУГИ В ПСИХОЛОГИИ» носится на правой стороне груди.  ОПИСАНИЕ ОРДЕНА "«ЗА ЗАСЛУГИ В ПСИХОЛОГИИ».         Орден имеет форму овала, символизирующего и изображающего земной шар, обрамленной символом психологии – латинской буковой «пси».         В центральной  части ордена  находится рельефная надпись "IAPS" на фоне изображения  земного шара.          Орден носится на планке, покрытой трехцветной материей  (красный,  белый, голубой), к которому прикрепляется  при помощи ушка.        Орден «ЗА ЗАСЛУГИ В ПСИХОЛОГИИ» изготовляется из финифти и серебра.  Высота ордена – 41 мм,     ширина – 35  мм. 
Представление к награждению.
Награждение орденом производится по решению Президиума МАПН.
Кандидат должен предоставить следующие документы.
1. Список научных трудов.
2. Список  аспирантов,  соискателей  и  докторантов,  успешно  защитивших 

ученые степени.
3. Представление  к  награждению  орденом  факультета,  института,  научного, 

образовательного  учреждения  или  иного  научного  сообщества 
(регионального отделения МАПН). 



КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ В ПСИХОЛОГИИ»:

1. Брушлинский А. В. - действительный член, Москва.
2. Бодалев А.А. - действительный член, Москва.
3. Гительмахер Р.Б.  - действительный член, Иваново.
4. Гроф С. - действительный почетный член, США. 
5. Клейберг Ю.А. - действительный член, Ульяновск
6. Климов Е.А.  - действительный  член, Москва 
7. Козлов  В.В.  –  первый  вице-президент,  исполнительный  директор, 

действительный член, Ярославль.
8. Корнилов Ю. К. - вице-президент, действительный член, Ярославль. 
9. Новиков В.В. – президент, действительный член, Ярославль.
10. Мануйлов Г. М. - вице-президент, действительный член, Москва.
11. 0бозов Н.Н. - действительный член, С.-Петербург.
12. Семенов В. Е. – действительный член, С.-Петербург.
13. Телятников Г.В. - действительный член, Тверь.
14. Шикун А.Ф. - действительный член, Тверь.
15. Шлаен П.Я. - действительный член, Тверь.
16. Фетискин Н.П. – действительный член, Кострома.
17. Шадриков В.Д. - действительный член, Москва.
18. Филиппов А.В. - действительный член, Москва.
19. Львов В.М. - действительный член, Тверь.
20. Журавлев А.Л. - действительный член, Москва.
21. Зиньковский А.К. – действительный член, Тверь. 
22. Асеев В.Г. – почетный действительный почетный  член, Иркутск
23. Козлов Г.В. - действительный член, Чебоксары
24. Клюева Н.В. - действительный член, Ярославль.
25. Конопак И. А. - действительный почетный  член, Иркутск
26. Кузьмина Н.В. - действительный почетный член, С.-Петербург.
27. Кашапов М. М. - действительный член, Ярославль.
28. Мухамеджанов А. А. - действительный член, Шымкент.
29. Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова
30. Мазилов В.А.- действительный член, Ярославль.
31. Янчук В.А. - действительный почетный член, Минск



На вручении ордена «За заслуги в психологии» Асееву В.Г.



Израильская психологическая школа в Египте

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (МАПН) И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ РОССИИ (МЭА) ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»1. Учитывая глобальные задачи, стоящие перед МАПН и МЭА в повышении эффективности научных исследований, в совершенствовании механизмов мотивации ученых и научных школ, учредить медаль «Человеческий фактор» для награждения ученых - докторов наук за значительные результаты в развитии психологии и эргономики.2. Утвердить прилагаемый эскиз медали, эскиз настенного диплома и форму удостоверения к медали. Президент МАПН В.В. Новиков



Президент МЭА П.Я. Шлаен5 октября 2003 года
Награжденные медалью «Человеческий фактор»1. Новиков Виктор Васильевич – президент МАПН, действительный член Ярославль2. Козлов В.В.- первый вице-президент, действительный член, Ярославль 3. Карпов Анатолий Викторович - действительный член, Ярославль.4. Шадриков Владимир Дмитриевич -  действительный член, Москва5. Нажмутдинов Гаджи Магомедович – действительный член, Ярославль.

6. Фетискин Николай Петрович – действительный член, Кострома
7. Шевчук Валерий Филиппович – действительный член, Ярославль
8. Кашапов Сергей Михайлович  - действительный член, Ярославль
9. Поваренков Юрий Павлович  - член-корреспондент, Ярославль
10. Мазилов Владимир Александрович - действительный член, Ярославль
11. Пискарев  Дмитрий  Павлович  –  член-корреспондент,  Ярославль  (май 

2005)
12. Калюжный Анатолий -  член-корреспондент, Актюбинск (апрель, 2005)
13. Леонов Николай Ильич - член-корреспондент, Ижевск (сентябрь, 2005) 
14.  Сапарбаев Махамбет Баймурзаевич – действительный почетный член, 

Казахстан, Шымкент.
15. Клюева  Надежда  Владимировна  -  член-корреспондент,  Ярославль 

(сентябрь, 2005)
16. Глоточкин  Алексей  Данилович  –  почетный  действительный  член 

(сентябрь, 2005)
17. Спасенников   Валерий  Валентинович  -  член-корреспондент,  Калуга 

(сентябрь, 2005) 
18. Мухамеджанов Ахметжан Алимович – действительный член, Казахстан, 

Шымкент (сентябрь, 2005)
19. Анисимов  Петр  Рэмович  -  член-корреспондент,  г.  Прокопьевск, 

(сентябрь, 2005) 
20. Шалкаров  Сайлаубек  Шалкарович,  действительный  почетный  член, 

Шымкент (сентябрь, 2005);
21.  Вавилов Юрий Павлович – г.Ярославль (январь, 2006)
22. Филиппов Альберт Владимирович - действительный член, Москва (май, 

2006)
23. Волков  Игорь  Павлович  -   действительный член,  С.  Петербург,   (май, 

2006)
24. Фролова Ольга Петровна - член-корреспондент, Иркутск (май, 2006)
25.  Рожков  Михаил  Иосифович  -  действительный  член,  Ярославль 

(сентябрь, 2006)
26. Мануйлов  Геннадий  Митрофанович  -  вице-президент,  действительный 

член, Москва (сентябрь, 2006).
27. Кудинов Алексей Никифорович - почетный член, Тверь, (апрель 2005)



28. Лейбович Хаим Ицкович - почетный член, Тверь, (сентябрь,  2005)
29. Шлаен  Пинхус  Яковлевич -  почетный  действительный  член,  Тверь, 

(февраль 2004)
30. Шикун  Алексей  Фёдорович  -  почетный  действительный  член,  Тверь, 

(август 2005)
31. Львов Владимир Маркович - действительный член, Тверь, (февраль 2004)
32. Ксензова Галина Юрьевна - действительный член, Тверь, (сентябрь 2004)
33. Зиньковский Александр Константинович - действительный член, Тверь, 

(сентябрь 2004)
34. Евстифеева Елена Александровна  - действительный член, Тверь, (апрель 

2005)
35. Лазарев  Николай  Михайлович –  почетный  член,  Владимир,  (декабрь, 

2006)
36. Козлов Геннадий Васильевич – член корреспондент, Чебоксары (апрель 

2007)
37. Журавлёв Анатолий Лактионович - действительный член, Москва (июнь, 

2007).
38. Гроф Станислав - почетный действительный член, США, (октябрь,2007)
39. Воронин  Николай  Павлович  -  член-корреспондент,  Ярославль 

(октябрь,2007)
40. Успенский Эдуард Николаевич – почетный член, Москва, (ноябрь, 2007)
41. Стрельцова Валентина Павловна - действительный член, Тверь, (ноябрь, 

2007)
42. Петренко Виктор Федорович - действительный член, Москва (март, 2008).
43. Ильин Евгений Павлович - действительный член, С-Петербург, (апрель, 

2008).
44. Кузьмина  Нина  Васильевна  –  почетный  действительный  член,  С-

Петербург, (октябрь, 2008).
45. Филин Сергей Александрович -  член-корреспондент, Алматы (декабрь, 

2009)
46. Кузубова  Мария  Владимировна  -  действительный  член,   Алматы 

(декабрь, 2009)
47. Россинский  Юрий  Александрович  -  член-корреспондент,  Алматы 

(декабрь, 2009)
48. Аймагамбетова  Альнар  Хабижановна  -  член-корреспондент,  Алматы 

(декабрь, 2009)
49. Куницына Валентина Николаевна – действительный член, С-Петербург, 

(апрель, 2010).
50. Шемет Ирина Сергеевна – действительный член, Москва, апрель 2011 
51.Зобков Валерий Александрович - Владимир, 2011
52.Байдаулет Иманали Оспанович –действительный член, Шымкент,2012
53.Бигалиев Мади Хожаевич –действительный член, Шымкент,2012
54.Егизбаев Мукан Кенесбекович – действительный член, Шымкент,2012
55.Ерина Светлана Ивановна  - действительный член, Ярославль,  2012
56.Маймаков Гаппар Казыбекович – член- корреспондент,Шымкент, 2012
57.Субботина Лариса Юрьевна  -  действительный член, Ярославль,  2012
58.Клейберг Юрий Александрович- действительный член, Москва, 2013
59.Корнилов Юрий Константинович – действительный член, Ярославль, 2013 
60.Бубеев Юрий Аркадьевич - действительный член, Москва,  2013



61.Пальчик Марк Яковлевич - действительный член, Москва,  2013
62.Аяшев Оналбай – действительный член, Шымкент, 2013
63.Айменов Жамбыл Талхаевич – действительный член, Шымкент, 2013
64.Лекерова Гульсим Жанабергеновна-член-корреспондент, Шымкент, 2013
65.Баратов Шариф Рамазанович- действительный член, Бухара, 2013
66.Бегматов Абдулла Сирожиддинович-член-корреспондент, Ташкент, 2013
67.Конева Елена Витальевна - действительный член, Ярославль, 2014
68.Урываев Владимир Анатольевич – член-корреспондент, Ярославль, 2014
69.Присяжная Елена Эдуардовна - действительный член, Астана, 2014 
70.Ильязов Роберт Гиниятуллович - член-корреспондент, Казань, 2014
71.Донченко Ирина Анатольевна - член-корреспондент, Кубань, 2015
72.Столповских Константин Витальевич -  член-корреспондент, Новосибирск 

, 2015
73.Лавриенко Ирина Яковлевна - действительный член, Алматы, 2015

Выездной семинар в Тайланде

РЕШЕНИЕ



ПРЕЗИДИУМА МАПНот 29 ноября 2007 г.ОБ УСТАНОВЛЕНИИ «ПОЧЕТНОГО ЗНАКА МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК»
Президиум постановляет: 1.  Установить  профессиональный  знак  «ПОЧЕТНОГО  ЗНАКА МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК»2.  Утвердить  Статут  «ПОЧЕТНОГО  ЗНАКА  МЕЖДУНАРОДНОЙ  АКАДЕМИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК»

      2.1. «ПОЧЕТНЫЙ  ЗНАК МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК»  учрежден  для  награждения  за  значимые  достижения  в   научно-
исследовательской и педагогической  деятельности.        2.2.  Знаком  «ПОЧЕТНОГО  ЗНАКА  МЕЖДУНАРОДНОЙ  АКАДЕМИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК» награждаются:    члены  МАПН и  лица,  не  являющиеся      гражданами  России,  а  также учреждения и организации России и  иностранных государств.         2.3.  Знаком  «ПОЧЕТНЫЙ  ЗНАК  МЕЖДУНАРОДНОЙ  АКАДЕМИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  НАУК» награждаются  граждане  и  учреждения,  имеющие 
значимые  заслуги  в  разработке  ПРИОРИТЕТНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  НАУКИ  И ТЕХНИКИ,  СОЗДАНИИ  НАУЧНЫХ  ШКОЛ,  ВОСПИТАНИИ  И  ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ КАДРОВ, победители конкурсов Академии.  

Представление к награждению.
Награждение Знаком производится по решению Президиума МАПН.
Кандидат должен предоставить следующие документы.

Список научных трудов.
Представление  к  награждению  ЗНАКОМ  факультета,  института,  научного, 
образовательного  учреждения  или  иного  научного  сообщества  (регионального 
отделения МАПН). 

НАГРАЖДЕННЫЕ «ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК»1. Фетискин  Николай Петрович2. Кашапов Сергей Михайлович3. Субботина Лариса Юрьевна

4. Ефимова Наталия Сергеевна 
5. Карапетян Владимир Севанович
6. Назаров Владимир Иванович 
7. Куницина Валентина Николаевна
8. Карпова Елена Викторовна
9. Янчук Владимир Александрович
10. Мазилов Владимир Александрович
11. Жмыриков Александр Николаевич
12. Тарасенко Павел Александрович
13. Присяжная Елена Эдуардовна



14. Лавриенко Ирина Яковлевна
15. Калыбекова Асма Ахметовна
16. Ибраев Рашид Турарович
17. Ахметов Абдулла Ахметович
18. Сейджаппаров Нурлан Сейткулович
19. Сарсенов Нурдаулет Жумагулович
20. Кайназаров Валихан Анарбаевич
21. Рустемов Нурбах Турарович
22. Оразалиев Молдияр Молыбаевич
23. Сейтжанов Серикжан Сейтжанович
24. Орман Анарбек Орманулы
25. Нишанкулов Бадритдин Икрамжанович
26. Фролова Ольга Петровна
27. Кузубова Мария Владимировна
28. Кулжабаева Ляззат Сериковна
29. Пермина Светлана Валерьевна
30. Грязнов Алексей Николаевич
31. Корниенко Александр Федорович
32. Мухамеджанов Ахмеджан Алимович
33. Балатов Шариф Рамазанович
34. Трусь Александр 
35. Каганер Анна Григорьевна
36. Лазарянц Ольга Витальевна
37. Бойчук Богдан Васильевич
38. Соколова Наталья Евгеньевна
39. Сыздыков Абдикасым Заинович
40. Региональный центр психологии и менеджмента
41. Мустафин Александр Юрьевич
42. Донченко Ирина Анатольевна
43. Стародубцева Галина Александровна 
44.   Шепелева Светлана Витальевна
45. Миронова Татьяна Ивановна
46. Козлов Юрий Анатольевич  
47. Еремеева Ольга Евгеньевна
48. Горячева Маргарита Анатольевна
49. Залевский Генрих Владиславович 
50. Клюева Надежда Владимировна
51. Клейберг Юрий Александрович
52. Нугер Бауыржан
53. Урываев Владимир Анатольевич
54. Васильев Александр Сергеевич
55. Кукина Маргарита Владимировна
56. Сукманюк Андрей Николаевич  



ПРЕЗИДИУМ МАПНот 29 ноября 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

"Об утверждении Положения о присуждении ученой степени 
DOCTOR OF SCIENCE, HONORIS CAUSA "

 Президиум Международной Академии психологических  наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Утвердить Положение о присуждении ученой степени доктора honoris causa 
ученым – членам корреспондентам и действительным членам МАПН 2.  Звание  DOCTOR OF SCIENCE,  HONORIS CAUSA присваивается  ученым, 
имеющим  степень  кандидата  или  доктора  наук  и  имеющим  звание членов 
корреспондентов и действительных членов МАПН. 3. Звание  DOCTOR OF SCIENCE,  HONORIS CAUSA предполагает  признание 
научных  достижений  академической  общественностью,  получение 
соответствующих  прав  и  привилегий  при  участии  в  мероприятиях 
(публикациях), проводимых Международной Академии психологических  наук 
(Российскими и  зарубежными структурами,  формирующими Международное 
научное сообщество – Международную Академию психологических  наук). 4. Почётная  степень  доктора  наук  (Honor  Doctor  или  Honor  degree  или  Doctor 
honoris causa) также выдаётся МАПН без прохождения курса обучения и без 
учёта обязательных требований (по публикациям, защите и т. д.), но достигшим 
больших  успехов  в  деле  и  получившим  известность  в  какой-либо  области 
знаний (деятели искусств, юриспруденция, религиозные деятели, бизнесмены, 
писатели  и  поэты,  художники  и  т.  п.).  Такие  люди  привлекаются  к 
преподавательской деятельности и читают лекции в лучших вузах многих стран 
мира.

Ведение реестра DOCTOR  OF  SCIENCE,  HONORIS  CAUSA  поручено 
Президиуму МАПН. 

Для участия в выборах и избрании необходимо представить следующие 
документы:

1. Копию диплома кандидата или доктора наук
2. Копию диплома члена корреспондента или действительного члена МАПН. 

Списки Почетных докторов наук (DOCTOR OF SCIENCE, HONORIS 
CAUSA) Российской Академии психологических наук будут размещены на сайте 
Академии  www.mapn.su

http://www.mapn.su/


Под эгидой МАПН изданы:     

I. 355 монографий.
II. 650 сборников научных трудов 
III. 530 учебных пособий и учебников
                                         и многое, многое другое …

_______________

В структуре МАПН функционирует диссертационный Совет Д 098.01 МАПН 
0110. На этом Совете защищено 25 докторских и 121  кандидатских 
диссертаций

После очередного заседания Диссертационного Совета

Несколько комментариев к опубликованным документам:



Итак,  днем  рождения  МАПН  нужно  считать  29  октября  1992  г.,  а  местом 
рождения -  старинный русский город Кострому.  Местом "дислокации" Академии 
стал  еще  более  старинный  город  Ярославль,  а  точнее  -  факультет  психологии 
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. И это не случайно! 
Преподавание психологии в этом учебном заведении было начато еще в 1805 году с 
момента  его  основания.  Здесь  трудились  К.Д.Ушинский,  известный  не  только 
своими  педагогическими,  но  и  психологическими  трудами,  Н.П.Четвериков  - 
ученик  Отца  психологии  -  Вильгельма  Вундта,  известные  отечественные 
психологи-профессора:  Л.М.Шварц,  Т.Г.  Егоров,  В.С.Филатов,  Н.П.Ерастов, 
А.В.Филиппов, В.Д.Шадриков, М.С.Роговин и многие другие. Именно в Ярославле 
в  1970 году был создан первый провинциальный факультет'  психологии.  Кстати, 
вообще третий в СССР, после Московского (в 1964г.) и Ленинградского (в 1966 г.) 
факультетов  соответствующих  университетов.  Первым  деканом  Ярославского 
факультета (поначалу он назывался факультетом истории, психологии и права (как в 
Сорбонне!)  был  именно  В.В.Новиков,  ставший  позднее  и  первым  президентом 
МАПН. Кстати, в 1995 году, он был переизбран в этой общественной должности. 
Коллеги нашли, что шестидесятилетие ученого еще не основание для просьбы об 
освобождении от исполнения организаторских функций!

В  2007-ом  году  Новиков  В.В.  по  просьбе  президиума  МАПН  и  группы 
действительных членов Академии  был переизбран президентом на четвертый срок. 
В 2010 году президентом МАПН был избран профессор Козлов В.В. 

Согласно  учредительному  Уставу  МАПН,  для  членов Академии  не  было 
установлено ни членских, ни вступительных взносов. Абсолютное большинство ее 
нынешних членов не заплатили ни одного рубля за время пребывания в ней. Однако, 
суровые экономические обстоятельства вынужденно заставили президиум МАПН 
собирать  средства  с  новых  членов,  хотя  бы  для  изготовления  и  оформления 
документов (диплома, удостоверения и почтовых расходов). 

Основная цель сотрудничества ученых и практиков в рамках МАПН сводится к 
координации научных исследований, обмену информацией и поддержка друг друга 
в любых жизненных ситуациях,  в том числе и морально, и материально. МАПН 
устраивает  встречи  на  разных  уровнях  общения.  Особое  внимание  уделяется 
издательской  и  просветительской  деятельности,  подготовке  современных 
профессиональных  психологов.  Почти  все  члены  Академии  являются  членами 
различных ученых, научно-методических и диссертационных советов. В 1998 году в 
МАПН создан Региональный Диссертационный Совет по специальностям 19.00.01 - 
общая психология, история психологии, 08.00.05 - экономика, управление народным 
хозяйством, в котором защитили докторские и кандидатские диссертации около 100 
членов  академии.  При  этом  в  диссертационных  советах  при  Ярославском 
государственном  университете  и  по  психологическим  наукам  (председатель  - 
В.В.Новиков), и по историческим наукам (председатель В.Т.Анисков) за последние 
5 лет защищено более 105 кандидатских, и 8 докторских диссертации. На совете 
при С.-Петербургском университете (где председателем является Л.А.Свенцицкий) 
за это время защищено 10 докторских и 52 кандидатских диссертаций.

В системе  МАПН работают две  авторских  школы практической психологии, 
которые возглавляют профессора Новиков В.В. и Обозов Н.Н. Обе школы работают 
по  единой  программе.  По  программам,  вообще,  превышающим  вузовский  курс 
преподавания  при  подготовке  психологов,  в  этих  школах  уже  прошли 
профессиональную  подготовку  сотни  инженеров,  учителей,  военнослужащих, 



получивших  к  своему  основному  диплому  вторую  профессию.  В  1995-ом  году 
впервые  в  России  была  открыта  профессиональная  специализация  по 
интегративным  психотехнологиям  в  структуре  Высшей  Школы  практической 
психологии МАПН.

Отделения МАПН созданы: в Алматы, в Волгограде,  в Иваново, в  Ижевске,  в 
Иркутске,  в   Казани,  в  Новосибирске,  в  Москве,  в  Нижнем  Новгороде,  в 
Новосибирске,  в  Риге,  в  Таганроге,  в  Твери,  в  Томске,  в  Уфе,  в  Челябинске,  в 
Чебоксарах, и несколько - в Санкт-Петербурге.

За  время  существования  нашего,  принципиально нового научного  центра,  во 
исполнение Устава МАПН, под ее эгидой было организовано и проведено немало 
круглых научных и ненаучных практических мероприятий, внесших существенный 
вклад  в  развитие  психологии,  расширение  ее  возможностей  воздействия  на 
общество, в пропаганду психологических знаний. Проведены сотни конференций, 
съездов,  симпозиумов,  тренингов,  встреч,  семинаров  и  других  форм  общения 
ученых,  разнообразные  мероприятия  в  Москве,  Твери,  Пензе,  С.-Петербурге, 
Владимире,  Иркутске,  Новосибирске,  Челябинске,  Торжке,  Хабаровске,  Перми, 
Набережных Челнах и др. городах России.

Под эгидой МАПН прошли Международные встречи психологов в Австралии 
(гг.  Мельбурн  и  Аделаида,  1993),  В  Бельгии,  Германии,  Голландии,  Польше, 
Франции (1996), в Одессе (1995), Всемирного конгресса по психологии в Канаде (гг. 
Монреаль  и  Торонто,  1996),  на  конференциях  и  методологических  семинарах  в 
Израиле (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011),  Германии (2003, 2004, 2006), 
Германии  (2009),  Латвии  (1995-2011),  Тайланде  (2004,  2005,  2006,  2008,  2011) 
Индии (2007, 2011), Японии (2008), Непале (2008, 2010), Бали (2009), Шри-Ланке 
(2010), Корее (2010),  Египте (2010) и др.

Хорошей  традицией  стали  Летние  Психологические  Школы,  которые 
проводятся в различных регионах бывшего Советского Союза (Россия, Казахстан, 
Латвия) под руководством проф. Козлова В.В.

Крупнейшим  организационным  проектом  МАПН  являются  Международные 
Конгрессы, которые проводятся в Ярославле ежегодно по различным актуальным 
проблемам  социальной  психологии  (1998  –  2005  гг.),  а  с  2006  года  –  всем 
направлениям  современной  психологии.  К  каждому  Конгрессу  традиционно 
выпускаются  трехтомные  научные  сборники  участников.  В  каждый  год  это 
мероприятие собирает более 200 ведущих ученых в психологии. 

Одним из замечательных результатов деятельности Международной Академии 
Психологических Наук явилось рождение ее дочерней общественной организации 
ученых:  Балтийской  педагогической  академии  с  центром  в  Санкт-Петербурге. 
Создание  еще  одной  академии,  призванной  объединить  более  широкий  круг 
профессионалов,  занимающихся  образованием  и  воспитанием  подрастающего 
поколения,  подготовкой  профессионалов  различного  профиля  -  это  живой  и 
деятельный отклик на возникающие в жизни проблемы. БПА резко взяла со старта и 
устремилась  в  будущее,  что  весьма  символично  дня  научного  общества, 
обосновавшегося  в  Государственной академии физической культуры имени П.Ф-
Лесгафта.  МАПН  выступила  одним  из  учредителей  и  организаторов  нового 
научного формирования и искренне желает ему успеха!

Все  это  стало  возможно  благодаря  объединению  усилий  ученых  различных 
стран, в том числе и Посредством МАПН.



Особенно  убедительно,  как  нам  кажется,  об  этом  свидетельствуют 
многочисленные  издания,  появившиеся  на  свет  под  грифом  Международной 
Академии Психологических Наук.

При  поддержке  и  общественной  аккредитации  МАПН  и  БПА  возникла  и 
функционирует в качестве негосударственного учебного заведения Международная 
академия  психологии,  менеджмента  и  предпринимательства  в  С.-  Петербурге 
(ректор  профессор  Н.Н.  Обозов);  Институт  трансперсональной  психологии  в 
Таганроге (ректор -   член-корр.  МАПН доцент А.Д. Тытарь);  Специализация по 
интенсивным  интегративным  психотехнология  (руководитель  –  действительный 
член,  профессор  Козлов  В.В.),   центр  российско-американских  политических 
исследований  в  Ярославле,  (руководитель  -   член-корр.  МАПН  доцент  И.Ю. 
Киселев);  Дальневосточный центр «Психология» в Хабаровске (директор – член-
корр.  МАПН  С.А.  Чернышов),  Московский  институт  трансперсональной 
психологии  (ректор  –  член-корр.  МАПН  В.В.  Майков),  Российская  Ассоциация 
трансперсональной  психологии  и  психотерапии,  Международный  институт 
интегративной  психологии  профессионального  развити  (Ректор  -  к.пс.н.,  член-
корреспондент  МАПН Сукманюк А.Н.,  научный руководитель  –  действительный 
член,  профессор  Козлов  В.В.),   Центр  профессиональной  подготовки  МАПН 
(Мюнхен - Германия, Москва - Россия) - руководитель – к.пс.н., член-корреспондент 
МАПН А.В. Маслов, Международный институт интегративной психологии (ректор 
-  действительный   член,  профессор  Козлов  В.В.),  Российская  Ассоциация 
интегративной  психологии  и  психотерапии  (президент  проф.  Козлов  В.В.), 
Европейская  ассоциация интегративной психологии и психотерапии (президент - 
действительный  член, профессор Козлов В.В.) …  

В  1999  году  создан  журнал  для  практических  психологов  и  эргономистов 
"Проблемы психологии и эргономики",  учредителями которого явились МАПН и 
Межрегиональная эргономическая Ассоциация. 

В 2003 году сформирован проект «Человеческий фактор», редактором которого 
является  проф.  Новиков  В.В..  За   8  лет   цикл  журналов   получил  признание 
читателей по всей России.

С 2001 года в Ярославле издается журнал «ЧФ: Социальный психолог» - первый 
и  единственный  в  России  по  этой  дисциплине  (главный  редактор  –  профессор 
Козлов В.В.). 

В 2001 году в сети Интернет создан информационный сайт МАПН (основатель 
и руководитель проекта - профессор Козлов В.В.), на котором каждый член МАПН 
может разместить свою информацию. Доступ к  сайту можно получить, зайдя по 
адресу:
www.mapn.  info   

Ко всем членам Академии глубокая просьба – пришлите на этот сайт Ваши 
фотографии и краткие биографические данные.

С 2002 года  выходит журнал «Вестник интегративной психологии» (главный 
редактор  проф.  Козлов  В.В.)  и  реализуется  глобальный  проект  по  новому 
направлению – интегративной психологии, который объединяет не только ведущих 
психологов Ярославля, но и представителей многих регионов России и зарубежных 
психологов. С  2003  года  в  МАПН  организуется  ежегодная  конференция «Интегративная психология:  теория и метод»,  в  русле которой работают не только мастера-практики психологии России, ближнего и дальнего зарубежья, но также проводятся и тематические методологические семинары. По итогам 

http://www.mapn.info/


этой  конференции  ежегодно  под  эгидой  МАПН  выпускаются  «Труды Ярославского методологического семинара». 
 Их уже выпущено три тома и,  по мнению многих ведущих психологов, каждый 

из них является событием в научном мире России.
Академия с  2003 года выпускает ежегодный научный журнал «Седьмая волна» 

(главный редактор проф. Козлов В.В.),  выпущено 8 научных сборников.
С  2010  года  совместно  с  ИСИ  РАН  выпускается  ежегодный  сборник 

«Методология современной психологии» (редакторы проф. Козлов В.В., Петренко 
В.Ф.)    

В настоящий момент работают 20 отделений МАПН в России и за рубежом. 
Особенного внимания, на наш взгляд, заслуживают пять исследовательских и 

организационных  проекта,  которыми  будут  заниматься  ведущие  научные  силы 
МАПН  –  «Интегративная  психология»,   «Проект:  Сознание»,  «Молодой  гений 
психологии», «Жизненные кризисы», «Методология современной психологии».

Все,  что  описано  в  этой  маленькой  книге,  -  лишь  вершина  айсберга  в 
реализации творческой энергии Международной Академии Психологических Наук, 
которая год за годом делает уверенные шаги в фундаментальных вопросах теории, 
методологии, практики и эксперимента древней и вечно юной науки психологии.  

                                                                      
Владимир Козлов, Президент МАПН

УСТАВ
Международной Академии Психологических НаукОбщество  с  ограниченной  ответственностью  «Международная Академия  Психологических  Наук»,  именуемая  в  дальнейшем  «Общество», приводит  учредительные  документы  в  соответствии  с  Федеральным Законом «Об обществах  с  ограниченной ответственностью»  от 08.02.98г.  № 14-ФЗ.  Создано  общество  с  ограниченной  ответственностью «Международная  Академия  Психологических  Наук»,  в  соответствии  с Федеральным Законом Российской Федерации и Учредительным договором  в целях получения прибыли и осуществления коммерческой деятельности.

Цели и направления деятельности.Общество  с  ограниченной  ответственностью  создается  с  целью получения  прибыли  путем  удовлетворения  потребностей  предприятий, учреждений и организаций, а также граждан в товарах и услугах,  развития производственной  инфраструктуры,  адекватной  условиям  рыночной экономики,  является  негосударственным  научным  творческим объединением  ученых-психологов,  занимающихся  исследованием  проблем психологии.Общество  создается  для  реализации  и  защиты  социальных  и культурных прав и свобод, развития психологических наук, теоретического и практического  решения  проблем  акмеологии,  инженерной,  медицинской, общей,  педагогической,  политической,  социальной,  спортивной, экономической психологии, а также других направлений психологии, которые осуществляются  через  решение  задач  проектирования,  внедрения, 



практической  реализации,  экспертизы  в  области  теории  и  практики психологических наук.Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- научные исследования и разработки (фундаментальные и прикладные);
- организация научных и обучающих симпозиумов, конференций, семинаров, выставок и др.;
- издание и реализация научной и учебно-методической литературы;
- создание хозрасчетных высших и других учебных заведений;
- осуществление  коммерческо-производственной  и  консультативно-внедренческой  деятельности  в  целях  укрепления  и  расширения материальной базы общества;
- повышение  квалификации,  обучение  и  сертификация  сотрудников; осуществление  бартерных  операций  продукцией  области,  выделяемой  в интересах  учебных  заведений  области   и  участие   с   этой   целью  в  конкурсах и прочих отборочных мероприятиях;
- строительной,  средств  производства,  предметов  потребления,  топлива, сырья,  полуфабрикатов,  товаров  промышленного  и  народного потребления;
- приобретение  и  продажа  продовольственных,  промышленных  товаров, как за рубли, так и за валюту;
- утилизация  отходов  промышленных  и  сельскохозяйственных предприятий, использования вторичного сырья;
- проведение  научно-исследовательских,  монтажных,  опытно-конструкторских и пуско-наладочных работ;
- строительные,  благоустроительные,  ремонтно-строительные  и реставрационные работы;
- осуществление внешнеэкономической, торгово-закупочной  деятельности, санкционированных экспортно-импортных,  товарообменных  и лизинговых операций; 
- рекламная деятельность;
- расширение номенклатуры и повышение качества,  оказываемых платных услуг  (сервиса),  улучшение  торговли  товарами  народного  потребления, изучение перспективного спроса;
- предпринимательская  деятельность  и  гуманитарного  сотрудничества; содействие   внешнеэкономической   деятельности и международным связям предприятий и организаций;
- организация  международного  туризма  и  предоставление  всех  видов услуг связанных с ним;
- разработка,   осуществление  и  обмен  рекламой  внутри  страны  и  за  рубежом   и,    с   ее   помощью,   углубление   взаимовыгодных  торговых,  экономических и культурных связей; 
- повышение квалификации персонала учредителей предприятия  и других предприятий,  организации,  учреждении  по  направлению  деятельности предприятия, включая организацию стажировок за границей;
- осуществление внешнеэкономической, торгово-закупочной  деятельности, санкционированных  экспортно-импортных,  товарообменных  и  лизинговых операций;
- создание  предприятий  и  организаций,  а  также  филиалов  и 



представительств,  в  том  числе  за  рубежом,  для  реализации  основных направлений деятельности предприятий;
- организация  выставок-продаж,  аукционов  и  других  мероприятий  по реализации  продукции  производственно-  технического  назначения  и товаров народного потребления;
- участие  в  деятельности  хозяйственных  объединений  включая международные,  создание  совместных  предприятий,  осуществляющих комплексное  консультативное  и  сервисное  обслуживание  российских  ииностранных  юридических  и  физических  лиц  по  вопросам внешнеэкономической деятельности;
- торгово-закупочная деятельность;
- проведение   оптовой, посреднической, розничной и комиссионных торговых операций;
- коммерческая деятельность, в том числе с правом открытия магазинов;
- производство, реализация товаров народного потребления, товаров, продуктов питания и услуг, в том числе через   сеть   собственных магазинов и торговых точек;
- оказание услуг по хранению продуктов, товаров и т.д.;
- бытовое и сервисное обслуживание населения.

Основные положения общества.1.Общество  имеет  в  собственности  обособленное  имущество, учитываемое  на  его  самостоятельном  балансе,  может  от  своего  имени приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  личные  неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество может иметь  гражданские  права  и  нести  гражданские  обязанности,  необходимые для  осуществления  любых  видов  деятельности, не  запрещенных федеральными  законами,  если  это  не  противоречит  предмету  и  целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества.Отдельными  видами  деятельности,  перечень  которых  определяется федеральным  законом,  общество  может  заниматься  только  на  основании специального  разрешения  (лицензии).  Если  условиями  предоставления специального  разрешения  (лицензии)  на  осуществление  определенного вида  деятельности  предусмотрено  требование  осуществлять  такую деятельность  как  исключительную,  общество  в  течение  срока  действия специального  разрешения  (лицензии)  вправе  осуществлять  только  виды деятельности,  предусмотренные  специальным  разрешением  (лицензией),  и сопутствующие виды деятельности.2.Общество  является  юридическим  лицом  и  создается  без ограничения срока.3.Общество  вправе  в  установленном  порядке  открывать  банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.4.Общество  имеет  две  круглые  печати  со  своим  полным наименованием,  штампы,  эмблему и свой товарный знак,  образец которого утверждается учредителями общества на русском и английском языках.5.Фирменные бланки и другие необходимые реквизиты.



Ответственность общества.1.  Общество  несет  ответственность  по  своим  обязательствам  всем принадлежащим ему имуществом.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.З.  В  случае  несостоятельности  (банкротства)  общества  по  вине  его участников  или  по  вине  других  лиц,  которые  имеют  право  давать обязательные  для  общества  указания  либо  иным  образом  имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц  в  случае  недостаточности  имущества  общества  может  быть  возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.4.  Российская  Федерация,  субъекты  Российской  Федерации  и муниципальные  образования  не  несут  ответственности  по  обязательствам общества,  равно  как  и  общество  не  несет  ответственности  по обязательствам Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований.
Филиалы и представительства общества.1.  Общество  может  создавать  филиалы  и  открывать представительства  по  решению  общего  собрания  участников  общества, принятому  большинством  не  менее  двух  третей  голосов  от  общего  числа голосов участников общества.Создание  обществом  филиалов  и  открытие  представительств  на территории  Российской  Федерации  осуществляются  с  соблюдением требований  настоящего  Федерального  закона  и  иных  федеральных законов,  а  за  пределами  территории  Российской  Федерации  также  в соответствии  с  законодательством  иностранного  государства,  на территории  которого  создаются  филиалы  или  открываются представительства,  если  иное  не  предусмотрено  международными договорами Российской Федерации.2.  Филиалом  общества  является  его  обособленное  подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все  его функции или их часть, в том числе функции представительства.3.  Представительством  общества  является  его  обособленное подразделение,  расположенное  вне  места  нахождения  общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.4.  Филиал  и  представительство  общества  не  являются  юридическими лицами  и  действуют  на  основании  утвержденных  обществом  положений. Филиал  и  представительство  наделяются  имуществом,  создавшим  их обществом.Руководители  филиалов  и  представительств  общества  назначаются обществом  и  действуют  на  основании  его  доверенности.  Филиалы  и представительства  общества  осуществляют  свою  деятельность  от  имени создавшего  их  общества.    Ответственность  за  деятельность  филиала и представительства общества несет создавшее их общество.

Дочерние и зависимые общества.



1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества  с  правами  юридического  лица,  созданные  на  территории Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными  федеральными  законами,  а  за  пределами  территории  Российской Федерации  также  в  соответствии  с  законодательством  иностранного государства,  на  территория  которого  создано  дочернее  или  зависимое хозяйственное  общество,  если  иное  не  предусмотрено  международными договорами Российской Федерация.2. Общество  признается  дочерним,  если  другое  (основное) хозяйственное  общество  в  силу  преобладающего  участия  в  его  уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным  образом   имеет   возможность  определять  решения,  принимаемые таким обществом. 3. Дочернее  общество  не  отвечает  по  долгам  основного хозяйственного общества.Основное  хозяйственное  общество,  которое  имеет  право  давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно  с дочерним  обществом  по  сделкам,  заключенным  последним  во  исполнение таких  указаний.  В  случае  несостоятельности  (банкротства)  дочернего общества по вине  основного хозяйственного общества,  последнее несет при недостаточности  имущества  дочернего  общества  субсидиарную ответственность  по  его  долгам.  Участники  дочернего  общества  вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.4. Общество  признается  зависимым,  если  другое (преобладающее,  участвующее)  хозяйственное  общество  имеет  более двадцати процентов уставного капитала первого общества.Общество,  которое  приобрело  более  двадцати  процентов голосующих  акций  акционерного  общества  или  более  двадцати  процентов уставного  капитала  другого  общества  с  ограниченной  ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати,  в котором  публикуются  данные  о  государственной  регистрации юридических лиц.
Участники общества

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: 1. Учреждение  высшего  профессионального  образования Ярославский  государственный  университет  им.  П.Г.Демидова,  150000, г.Ярославль,  ул.Советская,  д.14,  зарегистрирован  ЯРЛП  per.  №  982  от28.06.1994 г.2. Институт  Психологии  Российской  Академии  Наук,  г.Москва, ул.Ярославская, д.13, зарегистрирован  Московской регистр. Палатой свид. о регистрации № 001.707-У от 21.07.1995 г.
Права участников общества.



Участники общества вправе:
- участвовать  в  управлении  делами  общества  в  порядке,  установленном настоящим Федеральным законом и учредительными документами общества; 
- получать  информацию  о  деятельности  общества  и  знакомиться  с  его бухгалтерскими  книгами  и  иной  документацией  в  установленном  его учредительными документами порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать  или  иным  образом  уступить  свою  долю  в  уставном  капитале общества,  либо  ее  часть  одному  или  нескольким  участникам  данного общества  в  порядке,  предусмотренном  настоящим  Федеральным  законом  и уставом общества;
- в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников; 
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности общества;
- обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения собрания участников, вынесшего в нарушение  закона или учредительных документов.

Обязанности участников общества.Участники общества обязаны:
- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и учредительными документами общества; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества; 
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к обществу.

Исключение участника общества из общества.Участники  общества,  доли  которых  в  совокупности  составляют  не менее  чем  десять  процентов  уставного  капитала  общества,  вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника,  который грубо  нарушает  свои  обязанности  либо  своими  действиями  (бездействием) делает  невозможной  деятельность  общества  или  существенно  ее затрудняет.
Членство в МАПН.1. ООО   «МАПН»   создается   и   действует   на   основе   добровольности,  законности и гласности. Индивидуальными членами общества на момент его регистрации могут быть  ученые  12  независимых  государств  (Азербайджана,  Армении, Беларуси,  Казахстана,  Латвии,  Литвы,  России,  Узбекистана,  Украины, Таджикистана,  Туркмении),  изъявившие  желание  сотрудничать  в  составе 



общества  29  октября  1992  года  во  время  Международного  конгресса  по социальной психологии в г. Костроме. В  дальнейшем  в  деятельности  общества  предусматривается  возможность членства граждан других государств. Действительным членом ООО «МАПН» (академиком)  может  быть  избран ученый, имеющий выдающиеся научные труды  по  психологической  специальности,  входящей  в  круг  научных дисциплин, курируемых обществом, согласно его Уставу. Членом-корреспондентом  ООО  «МАПН»  может  быть  избран  ученый, имеющий  научные  труды  по  одной  из  психологических  дисциплин  и принимающий  активное  участие  в  практической  реализации  разработок общества.Почетным членом 000 «МАПН» может быть избран любой гражданин  мира, оказывающий обществу значимую научную и (или) материальную помощь, а также  иную  не  запрещенную  законом  помощь  в  практической  реализации уставных целей общества.2. Выборы  индивидуальных  членов  000   «МАПН»  (действительных членов,  членов-корреспондентов  и  почетных  членов)  осуществляются  на общем  собрании  общества  тайным  голосованием  простым  большинством голосов.3. Действительный член 000 «МАПН» имеет право: 
- принимать участие во всех формах деятельности общества,
- получать полную информацию о деятельности общества,
- использовать научные разработки общества,
- осуществлять  практическую  связь  с  представителями  Академий  и научных сообществ других стран за счет  средств общества, 
- использовать  финансовые  средства  общества  для  научно-исследовательской и консультативно-внедренческой деятельности, согласно планам общества,
- осуществлять  практическую  деятельность  с   использованием материалов, технических средств, линий связи общества,
- пользоваться  рукописными  разработками,  банком  данных  и  архивом общества,
- бесплатно  пользоваться  услугами  медико-оздоровительного  центра общества,
- бесплатно пользоваться услугами юридической службы общества,
- избирать и быть избранным во все руководящие структуры общества.4. Член - корреспондент ООО «МАПН» имеет право:
- принимать участие во всех формах деятельности общества,
- получать полную информацию о деятельности общества,
- использовать научные разработки общества, 
- пользоваться рукописными работами, банком данных и архивом общества, 
- бесплатно пользоваться услугами юридической службы общества, 
- входить в состав создаваемых обществом предприятий и организаций, 
- избирать и быть избранным во все руководящие структуры общества.



5.  Почетный член 000 «МАПН» имеет право:
- получать полную информацию о деятельности общества,
- использовать научные разработки общества,
- входить в состав создаваемых обществом предприятий и организаций,
- принимать участие в благотворительной, культурно-просветительской деятельности общества,
- использовать эмблему общества в рекламных и иных, не запрещенных законом целях. 6. Действительные члены 000 «МАПН» имеют право:

- пользоваться  научными разработками общества для достижения своих производственных целей,
- пользоваться  научными  разработками  общества  для  повышения эффективности  проводимой  ими  посреднической  и  консультативно-внедренческой деятельности, 
- входить в состав создаваемых обществом предприятий и организаций, 
- принимать  участие  в  научно-исследовательской,  производственно-внедренческой,  посреднической,  благотворительной  и  культурно-просветительской деятельности общества, 
- использовать в рекламных целях эмблему общества.7. Действительные   члены   и   члены-корреспонденты   000  «МАПН» обязаны:

- активно участвовать в научных исследованиях, практических разработках и внедрения, педагогической деятельности, осуществляемых по программам общества,
- пропагандировать научные теории, концепции, идеи, психотехнологии, разработанные обществом, 
- выступать на пленарных заседаниях, общих собраниях, конференциях с сообщениями о результатах своей научной деятельности,
- оказывать консультативную поддержку федеральным органам представительной, исполнительной и судебной власти     по психологическим вопросам, проблемам,
- беречь и укреплять нравственный и научный авторитет общества, 
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу.

Органы общества.1.  Высшим  органом  общества  является  общее  собрание  участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным  или внеочередным. Все участники общества имеют право присутствовать на общем  собрании  участников  общества,  принимать  участие  в  обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.Каждый  участник  общества  имеет  на  общем  собрании  участников общества  число  голосов,  пропорциональное  его  доле  в  уставном капитале  общества.  Собрание  считается  правомочным,  если  на  нем 



присутствуют  участники,  имеющие  в  соответствии  с  уставом  более  50% голосов. 2.  В  период  между  собраниями  деятельностью  общества  руководит Президиум в количестве 5  человек,  назначаемый сроком на 5 лет.  В состав Президиума  входят:  Президент,  вице-президенты,  председатели  отделений общества,  академик-секретарь,  а  также  члены  Президиума,  курирующие основные научные направления деятельности общества.Президиум  разрабатывает  проекты  перспективных  программ деятельности общества,  проекты бюджета,  сметы финансовых  расходов и вносит  их  на  рассмотрение  общего  собрания.  Президиум  утверждает перспективные планы деятельности общества,  координирует отношения общества  с  государственными  и  негосударственными  организациями, учитывает  смету  расходов  финансовых  средств.  Текущие  планы  работ  в рабочем  порядке  утверждают  Президент,  вице-президенты  и  члены Президиума, курирующие конкретные направления деятельности общества. Президиум  принимает  предложения  внешних  организаций  по срочным заказам на научную продукцию (экспертиза проектов,  разработка психодиагностических  технологий  и  т.п.)  только  в  тех  случаях,  если осуществление этих заказов выходит за рамки одного отделения общества. 3.  Руководство  текущей  деятельностью  общества  осуществляется Президентом,  избираемый  на  срок    5  лет.  Президент  подотчетен  общему собранию  участников,  которое  назначает  и  заключает  контракт  с Президентом,  в  котором  определяет  его  права,  обязанности,  и ответственность  Президент  руководит  работой  Президиума,  представляет общество в  отношениях с  международными,  государственными,  частными и общественными  организациями,  имеет  право  подписи  на  финансовых документах общества и распоряжения его финансовыми средствами.Первый  вице-президент  в  отсутствие  Президента  выполняет  его функции  (в  том  числе,  имеет  право  подписи).  Академик-секретарь осуществляет  делопроизводство,  связанное  с  деятельностью  общества, обеспечивает  организационно-информационную деятельность Президента в Президиуме. 
Очередное общее собрание участников общества. Компетенция общего 

собрания участников общества.Очередное общее собрание участников общества проводится не реже чем один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.Общее  собрание  участников  общества  проводится  в  порядке, установленном  уставом  общества  и  его  внутренними  документами, решением общего  собрания  участников общества.  Перед  открытием  общего собрания  участников  общества  проводится  регистрация  прибывших участников  общества.  Участники  общества  вправе  участвовать  в  общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества  должны  предъявить  документы,  подтверждающие их надлежащие полномочия. 



Незарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании. Общее  собрание   участников   общества   открывается   в   указанное   в  уведомлении  о  проведении  общего  собрания  участников  общества  время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание участников общества открывается президентом, который проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании  по  вопросу  об  избрании  председательствующего  каждый участник общего собрания участников общества    имеет    один голос,  а решение  по  указанному  вопросу    принимается  большинством  голосов от общего  числа  голосов  участников  общества,  имеющих  право  голосовать  на данном общем собрании. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу  протоколов,  которая  в  любое  время  должна  предоставляться  любому участнику  общества  для  ознакомления.  По  требованию  участников общества  им  выдаются  выписки  из  книги  протоколов,  удостоверенные исполнительным органом общества.Общее  собрание  участников  общества  вправе  принимать  решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества.Решения  по  вопросам,  указанным  в  статье  18  настоящего  Устава принимаются  большинством  не  менее  двух  третей  голосов  от  общего числа  голосов  участников  общества,  а  по  вопросам  внесения  изменений  в учредительный  договор  и  принятии  решения  о  реорганизации  или ликвидации  общества  решения  принимаются  всеми  участниками  общества единогласно.Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.К  исключительной  компетенции  общего  собрания  участников общества относятся:
- определение  основных  направлений  деятельности  общества,  а  также принятие  решения  об участии в  ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение  устава  общества,  в  том  числе  изменение  размера  уставного капитала общества;
- внесение изменений в учредительный договор;
- принятие  решения  о  передаче  полномочий  управляющему,  утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- избрание  и  досрочное  прекращение  полномочий  ревизионной  комиссии (ревизора) общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие  решения  о  распределении чистой прибыли общества  между участниками общества;
- утверждение  (принятие)  документов,  регулирующих   внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- принятие  решения  о  размещении  обществом  облигаций  и  иных эмиссионных ценных бумаг;



- назначение аудиторской проверки,  утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- решение  иных  вопросов,   предусмотренных  настоящим  Федеральным законом.

ПРЕЗИДИУМ МАПН

ПРЕЗИДЕНТ 

КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ



Доктор  психологических  наук,  профессор  кафедры  социальной  и политической психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, президент, член президиума Международной академии психологических наук, действительный член ряда других российских и международных академийРодился 29 ноября 1957 года в Чувашии. Исключительно плодотворная научная  и  педагогическая  работа  Владимира  Васильевича  Козлова  в психологии  продолжается  уже  без  малого  три  десятилетия.  Верность призванию он хранит с момента поступления на психологический факультет Ярославского государственного университета в 1978 году. Еще в студенческие годы  были  достигнуты  первые  существенные  результаты:  с  1981  года Владимир  Васильевич  работал  в  психологической  лаборатории  под руководством Е.П.  Шарапова на Ярославском заводе топливной аппаратуры, где  серьезно  занимался  исследованиями  и  экспериментами  по  внедрению функциональной музыки на производстве. Выводы его дипломной работы по этой теме впоследствии были использованы на Вологодском подшипниковом заводе. По окончании университета (1983) В.В. Козлов был распределен в Пермь — инженером-психологом на завод аппаратуры дальней связи. С 1985 года он работал в  Ярославском государственной педагогическом институте  им.  К.Д. Ушинского (с 1993 года — университет):  возглавлял студенческий профком (до  1988  г.),  преподавал  на  кафедрах  философии,  общей  психологии, психологии и педагогики начального обучения (до 1991 г.). 



С  1991  года  В.В.  Козлов  трудится  в  Ярославском  государственном университете им. П.Г. Демидова. В числе основных областей его специализации —  социальная  психология,  социальная  работа,  кризисология,  психология сознания, методология психологии. Владимиром Васильевичем разработаны и читаются  лекционные  курсы  для  студентов  3—5  курсов  «Основы трансперсональной  психологии»,  «Социальная  работа  с  кризисной личностью»,  «Специальные  разделы  психологии»,  «Методика психологического тренинга»,  «Психолого-социальная помощь алкоголикам и наркоманам», «Социально-психологические проблемы одиночества» и другие. В  1993  году  В.В.  Козлов  защитил  кандидатскую  диссертацию, посвященную расширенным состояниям сознания. Дважды — в 1997-м и 1999 годах — им защищены диссертации на степень доктора психологических наук (по  специальностям  «Общая  психология»  и  «Социальная  психология» соответственно). Владимиру Васильевичу Козлову принадлежат выдающиеся заслуги по созданию  нового  научного  направления  — интегративной  психологии;  им достигнуты значительные результаты по интеграции методов исследования личности  и  группы,  разработке  новых  методов  психосоциальной  помощи населению в индивидуальной и групповой формах. Принципиальный вклад профессора Козлова в развитие психологической науки — создание интегративной психологии — потребовал огромных усилий и явился успешной попыткой организации новой методологии и парадигмы психологии  (седьмой  волны  психологии  —  интегративной).  Этот внушительный  по  масштабам  проект  имел  следующие  стадии поступательного  развития:  разработка  направления  «интенсивные интегративные  психотехнологии»  (1990—1993);  систематизация теоретических подходов и  концепций  и  разработка  собственных моделей и подходов,  адекватно  раскрывающих  пространство  состояний  сознания, структуру,  основные тенденции личности и групп (1993—1997);  разработка общей стратегии взаимодействия с клиентами в практической психологии, а также  обозначение  основных  целей,  этапов  самосовершенствовании  и интеграции  личности  в  интегративной  психологии,  разработка  теории кризисов  личности  и  групп (1997—1999);  разработка  интегративной психологии как принципиально  новой  теории и  методологии  в  психологии (1999—2012).Владимир  Васильевич  активно  участвует  во  внедрении  новых интегративных  образовательных  программ  для  психологов  и психотерапевтов.  Им  разработана  двухгодичная  специализация  по интегративной  психологии.  Большое  внимание  ученый  уделяет  разработке новых и распространению апробированных в практике методов диагностики личности  и  групп.  Большим  вкладом  В.В.  Козлова  в  развитие  современной психологии  является  разработка  теории,  методологии  работы  с  кризисами личности  и  групп  и  внедрение  новых  психотехнологий  для  интеграции  и трансформации.В.В. Козлов провел более 650 научно-практических и профессиональных семинаров  с  исследованием  трансформационных  возможностей  групповых методов работы в практической психологии, в которых приняло участие более 17000  человек  на  территории  России,  в  странах  ближнего  и  дальнего 



зарубежья.  Им  разработано  около  55   авторских  тренинговых  программ, внедрено  в  психологическую  практику   45 авторских методик и  целостных технологий самоисследования и личностного роста.Многое,  помимо  создания  интегративной  психологии,  профессором Козловым  сделано  впервые.  Так,  впервые  в  психологии  проведены исследования  внутренних  механизмов,  содержания,  феноменологии расширенных  состояний  сознания.  Ученым  проведены  оригинальные многоуровневые исследования влияния методов, использующих измененные состояния  сознания,  на  психофизиологию,  нейропсихологию,  когнитивную сферу  и  психическое  состояние,  свойства  и  качества  личности,  групповую динамику.Впервые  в  психологии  проведена  разработка  адекватных  моделей структуры,  содержания,  основных  тенденций  личности,  этапов  ее самосовершенствования и интеграции.  В этом аспекте особо значимо новое понимание  целей  и  содержания  самосовершенствования,  а  также  сознания, описание  возможных  пространств  и  состояний  сознания,  в  которых происходит расширение сознания и личностного опыта. В результате данного исследования  разработана  новая  концептуальная  модель  структуры подавленного материала и системная стратегия взаимодействия с клиентом практической  психологии.  Разработано  новое  понимание  закономерных  и ситуативных  кризисов  личности  групп,  разработана  адекватная  система психологической помощи и коррекции.Владимир  Васильевич  уделяет  большое  внимание  объединению  и плодотворному сотрудничеству психологического сообщества, обмену опытом между  психологами-профессионалами  в  России  и  за  рубежом.  Он  является директором-организатором  ежегодного  (сентябрьского)  Международного конгресса «Психология  XXI века» (в работе конгрессов в Ярославле ежегодно участвуют около 350 участников, в том числе 90 докторов наук), инициатором, основателем  и  председателем  ежегодной  (апрельской)  конференции «Интегративная  психология:  теория  и  метод»  (Ярославль),  директором ежегодного  методологического  семинара  по  актуальным  проблемам психологии.  Провел  множество  конференций  и  научно-методических семинаров в 35 странах мира.В активе В.В. Козлова — руководство научно-исследовательской работой в сфере интегративной психологии 2 докторантов, 18 очных аспирантов, 15 соискателей.  Под  его  научным  руководством  и  при  участии  в  качестве консультанта  защищено  121  кандидатских  и  19  докторских  диссертаций. Является членом Диссертационного совета ЯрГУ по специальностям 19.00.03, 19.00.05  и  Диссертационного  совета  ЯГПУ  по  специальности  19.00.07. Многократно  выступал  в  качестве  оппонента,  эксперта,  рецензента докторских  и  кандидатских  диссертаций.  Член  ряда  научно-методических советов и аттестационных комиссий ЯрГУ.В.В.  Козлов  является  научным  куратором  Института трансперсональной  психологии  (Москва),  Института  развития  личности (Москва), он организатор и руководитель специализации по интенсивным интегративным  психотехнологиям  Международной  академии психологических  наук,  основатель  Международного  института интегративной психологии. В 1990—2015 годах принимал активное участие 



в  95  отечественных  и  зарубежных  конференциях  (как  председатель, директор-организатор, руководитель секций и круглого стола, докладчик), являлся координатором нескольких десятков международных конференций по проблемам теории и практики психологии.В.В. Козлов — автор и соавтор 55 монографий, 40 учебников и учебно-методических  пособий,  90  научных  сборников,  600  научных  статей. Максимальное  внимание  Владимир  Васильевич  уделяет  организации  и изданию научных журналов для популяризации достижений психологической науки.  Главный  редактор  российского  журнала  «Человеческий  Фактор. Социальный  психолог»  (М.—Ярославль),  член  редколлегии  и  главный редактор  журналов  «Проблемы  психологии  и  эргономики»,  «Социальная психология» и др., член редакционного совета международного издательского проекта  «Трансперсональные  тексты»,  основатель  и  главный  редактор журнала  «Вестник  интегративной  психологии».  Главный  редактор  циклов научных сборников «Труды Ярославского методологического семинара» (2003—2007), «Седьмая волна психологии»(2003-2014),  «Методология современной психологии» (2010-2015). В.В.  Козлов  неоднократно  руководил  грантовыми  проектами  РГНФ  и института  «Открытое  общество».  Руководитель  проекта  «Психолого-педагогические  и  социальные  основы  кризисологии»  (1997—2002), номинированного на Государственную премию Президента РФ в образовании (2002 и 2003 гг.).Действительный член Международной академии психологических наук (МАПН),  в  1994  году  был  избран  исполнительным  директором  и  членом президиума академии,  с  2003 года — вице-президент МАПН,   с  2007 года  - Первый вице-президент МАПН, с 2010 года – президент МАПН.
Козлов  В.В.  действительный  член  Международной  Академии 

Психологических Наук, действительный член Российской Академии Социального 
Образования,  действительный  член  Балтийской  педагогической  Академии, 
действительный  член  Международной   Академии  Социальной  Работы, 
действительный член Российской Академии Естествознания,   действительный член 
Международной  Академии проблем человеческого фактора, Почетный профессор 
Международного гуманитарно-экономического института (Белоруссия),  Почетный 
доктор Международного института практической психологии (Латвия),  Почетный 
профессор университета  «Туран» (Алматы, Казахстан),  приглашенный профессор 
КаЗНУ им. Аль-Фараби (Алматы, Казахстан). 

За  психологические  научно-исследовательские,  организационные, 
методологические   разработки    награжден   грамотами  ректората  ЯрГУ, 
Ярославской государственной Думы, Министра образования РФ, по итогам 2001, 
2003, 2006, 2010 годов признан победителем в конкурсе ЯрГУ им. П.Г.Демидова на 
звание  «Лучший ученый университета»,  награжден за  развитие  психологической 
службы  в  России  грамотами  Президента  РПО,    а  так  же  благодарностью 
Президента  России  В.В.Путина  за  внедрение  интегративных  психотехнологий  в 
реабилитацию  военнослужащих  (2001  г.),  за  выдающиеся  заслуги  в  науке  и 
подготовке научных кадров  награжден орденом Вернадского второй степени (июль, 
2002),  за  выдающиеся заслуги в  науке и подготовке научных кадров  награжден 
орденом  Международной  Академии  Психологических  наук  «За  заслуги  в 
психологии»  (ноябрь  2002),  Почетным знаком «За  заслуги  в  науке»  Губернатора 



Ярославской области (июнь 2003 г.),  медалью за  заслуги в  науке  «Человеческий 
фактор»  (апрель  2004),   за  выдающиеся  заслуги  в  науке  и  подготовке  научных 
кадров   награжден  орденом  Вернадского  1  степени  (март  2005).  Лауреат 
Национального профессионального психологического конкурса «Золотая  Психея» 
по  итогам  2004  года  в  номинации  «Личность  2004  года  в  психологической 
практике» (октябрь 2005 г.). Награжден орденом ЮНЕСКО за выдающийся вклад в 
развитие  психологической  науки  и  утверждение  в  жизненную  практику  идей, 
принципов и ценностей культуры мира «Творец Эпохи» в номинации «Подвижник 
науки»  (сентябрь  2006  г.),    Победитель  Национального  профессионального 
психологического  конкурса  «Золотая  Психея»  по итогам 2005  года  в  номинации 
«Личность  2005  года  в  психологической  практике»  (октябрь  2006).  Лауреат 
Национального профессионального психологического конкурса «Золотая  Психея» 
по  итогам  2006  года  в  номинации  «Личный  вклад  в  становление  единого 
профессионального психологического сообщества России» (июнь 2007 г.), удостоен 
Почетного Звания «Основатель научной школы» (декабрь, 2008), Почетного Звания 
"Заслуженный  деятель  науки  и  образования"  (ноябрь,  2009).  Награжден 
«серебряной»  медалью  В.И.Вернадского  за  выдающиеся  достижения  в  области 
науки  и  образования   РАЕ  (декабрь,  2009).  Является  лауреатом  Всероссийского 
конкурса «Золотая Психея»  по итогам 2010, 2011, 2012 годов. Награжден грамотой 
Президента РПО за выдающийся вклад в развитие российской психологии (2011), 
дипломом Российской Академии Наук и РОСКОСМОСа за участие в эксперименте 
по  моделированию пилотируемого  полета  на  Марс  "MARS 500"  (2012). Золотой 
медалью «За  новаторскую  работу  в  области  высшего  образования»  РАЕ  (3013), 
медалью  «Н.Шолохов»  Международного  казахского  творческого  объединения 
«Планета  мира»   (2013),  медалью  МВД  России  за  вклад  в  всопитание  научно-
педагогических  кадров.   В  2014  году  стал  победителем  юбилейного  XV 
Национального психологического конкурса «Золотая Психея» по итогам 2013 года в 
номинации "Вклад в развитие единого профессионального сообщества" в составе 
авторского  коллектива  Международной  Академии  Психологических  Наук, 
решением Академического  совета  Оксфордского Академического Союза  (Oxford 
Academic Union (OAU)) представлен к  почетной награде  “The Name in Science“ 
(декабрь,  2014)  и орденскому   знаку на голубой ленте «За вклад в мировую науку». 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
КАРПОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ



Карпов Анатолий Викторович – доктор психологических наук, профессор, декан  факультета  психологии  Ярославского  госуниверситета  им.  П.Г. Демидова,  заведующий  кафедрой  психологии  труда  и  организационной психологии  ЯрГУ.  Заслуженный  деятель  науки  Российской  Федерации. Заслуженный  работник  высшей  школы  Российской  Федерации. Действительный  член  Российской  Академии  Гуманитарных  наук, Международной  Академии  наук  Высшей  школы  Российской  Федерации, Международной Академии психологических наук, Балтийской педагогической Академии.  Член  Президиума  Российского  Психологического  общества, редакционного совета «Российского психологического журнала», Президиума УМО  классических  университетов  по  психологии.  А.В.Карпов  более  20  лет возглавляет кафедру психологии труда и организационной психологии ЯрГУ. А.В.Карпов –  член Экспертного  совета  Российского  Гуманитарного  научного фонда  и  эксперт  Российского  фонда  фундаментальных  исследований.  Он является  председателем  Совета  по  защите  докторских  и  кандидатских диссертаций по психологии в ЯрГУ, а также членом Совета по гуманитарному образованию Министерства образования и науки Российской ФедерацииПосле окончания с отличием в 1978 году Ярославского госуниверситета и аспирантуры  этого  же  вуза  А.В. Карпов  досрочно  –  в  1980  году  защитил кандидатскую диссертацию в Институте психологии АН СССР по проблемам информационного взаимодействия в сложных автоматизированных системах управления.  В  1991  году  в  возрасте  35  лет  Анатолий  Викторович  защитил докторскую  диссертацию,  став  одним  из  самых  молодых  докторов психологических наук. С первых этапов и по настоящее время вся его трудовая и  научно-педагогическая  деятельность  связана  с  Ярославским государственным  университетом,  где  он  прошел  путь  от  ассистента  до профессора, заведующего кафедрой психологии труда, которой он руководит уже более 25 лет.Сегодня  А.В. Карпов  –  один  из  ведущих  ученых-психологов;  хорошо известный  в  стране  специалист  в  ряде  фундаментальных  и  прикладных 



направлений психологии. Ему принадлежит свыше 600 научных трудов, в том числе  –  более  30  монографий  и  учебников.  Помимо  несомненного психологического  таланта,  хотелось  бы  отметить  и  его  широкую эрудированность  во  многих  областях  психологической  науки.  Причем,  эта эрудированность отличается не только широтой, но и глубиной, что раньше называлось  «энциклопедизмом  в  науке».  Назовем  лишь  некоторые  из разработанных  Анатолием  Викторовичем  оригинальных  концепций  и направлений.  Так,  им  разработана  теория  интегральных  психических процессов, синтезирующая две основные подсистемы психики – когнитивную и регулятивную. Создана структурно-уровневая теория  процессов принятия решения в профессиональной деятельности, в которой вскрыты и всесторонне изучены  его  основные   типы  и  уровни,  получен  ряд  фундаментальных результатов  в  этой  области.  А.В. Карпов  –  автор  психологической  теории управленческих решений, являющейся наиболее полной и развитой среди всех существующих  в  настоящее  время.  Им  развита  обобщающая  концепция субъективного  выбора,  синтезирующая  современные  представления  об основных  классах  принятия  решения  личностью  и  группой.  Анатолий Викторович предложил и разработал новое направление в рамках прикладной психологии  –  когнитивную  организационную  психологию,  в  русле  которой развил  трансформационную  концепцию  менеджмента.  В  его  трудах  дано решение  и  иных  важных  проблем  психологии  –  проблемы  экологической валидности  теории  решений,  проблемы  структурно-уровневой  организации деятельности,  проблемы  функциональной  организации  рефлексивных процессов  и  свойств  личности,  проблемы  регулятивных способностей и  др. Исследования А.В. Карпова имеют и выраженную практическую ориентацию. Им  осуществлен  большой  цикл  прикладных  психологических  разработок, давших значительный экономический и социальный эффект.Еще  одним  отличительным  качеством  является  его  колоссальная работоспособность;  умение  сосредоточиться  на  проблеме,  не  взирая  на условия, в которых происходит творческий процесс – будь то кабинет ученого или вагон электрички.Наряду  с  огромной  научной  деятельностью,  А.В. Карпов  проводит  и большую научно-организационную и научно-педагогическую работу. Под его руководством в последнее время защищены 3 докторских,  30 кандидатских диссертаций (в  том числе  –  1  иностранцем),  а  еще  свыше  20 аспирантов и соискателей  работают  над  ними.  Он  –  бессменный  руководитель теоретического  семинара  кафедры  психологии  труда,  методологического семинара  факультета  психологии,  теоретического  семинара  в  докторском совете  Ярославского  университета;  член  Президиума  РПО,  постоянный научный редактор психологических сборников. В 1998 году он являлся одним из основных организаторов и Сопредседателем II Всероссийского съезда РПО и Председателем  его  программного  комитета.  А.В. Карпов  является председателем  докторского  совета  в  ЯрГУ  им. П.Г. Демидова  и  членом докторских  советов  в  ЯГПУ  им. К.Д. Ушинского;  членом  Экспертного  совета Российского  Гуманитарного  научного  Фонда,  Российского  фонда фундаментальных  исследований,  экспертом  по  аттестации  вузов Минобразования  Российской  Федерации.  В  течение  многих  лет  он 



осуществляет  научное  руководство  по  ряду  научных грантов  (РГНФ,  РФФИ, Минобразования РФ, Института «Открытое Общество» и др.). А.В. Карпов  –  опытный  ученый-педагог,  высококвалифицированный преподаватель вуза, в совершенстве владеющий всеми формами и методами работы высшей школы; эффективный руководитель основного подразделения деятельности вуза – кафедры. Под его руководством разработана программа и осуществляется  подготовка  по  ведущей  для  факультета  специализации «Организационная  психология  и  менеджмент».  Он  автор  первого  в  нашей стране  учебника  для  вузов  «Психология  менеджмента».  Объективным признанием  высокой  эффективности  научной,  методической  и организационно-административной  деятельности  А.В. Карпова  явилась победа возглавляемого им коллектива группы кафедр факультета психологии в  конкурсе  Института  «Открытое  общество».  Его  научные,  учебно-методические достижения многократно отмечались на различных уровнях: он дважды подряд становился победителем конкурсов «Лучший ученый ЯрГУ» (1998,  2001  гг.)  и  «Лучший  методист  ЯрГУ»  (1997,  2000  гг.).  А.В.Карпов  – государственный  стипендиат  Правительства  Российской  Федерации (с  1998 года);  почетный  преподаватель  ЯрГУ;  награжден  Почетной  грамотой Министерства  образования  РФ.  Хотелось  бы  особо  отметить,  что  Анатолию Викторовичу присуще качество, так сказать, «обостренной отзывчивости» - не только  способности (что  естественно),  но  и  постоянной  готовности  и  даже искреннего  желания  помочь,  дать  совет  любому  обратившемуся  к  нему  за помощью – будь то его коллега или же студент-первокурсник.Сейчас  Анатолий  Викторович  –  член-корреспондент  РАО, действительный  член  Российской  Академии  Гуманитарных  наук  и Международной  Академии  Психологических  наук,  ряда  других  академий, Соросовский  лауреат.  И  как  закономерный  итог  его  научной  и педагогической  деятельности  –  присвоение  ему  высоких  званий «Заслуженный  деятель  науки  Российской  Федерации»  и  «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».  Лауреат Премии РАН в области психологии имени С.Л. Рубинштейна (2012).



ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ФЕТИСКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Фетискин Николай Петрович 1942 года рождения, заведующий кафедрой общей  психологии,  доктор  психологических  наук,  профессор,  Заслуженный работник  высшей  школы.  С  2003  года  является  Председателем диссертационного   совета   ДМ.212.094.03  по  защите  кандидатских  и докторских диссертаций по специальностям 19.00.13  − психология развития, акмеология,  19.00.05  − социальная  психология,  при  Костромском государственном университете имени Н.А. Некрасова. На кафедре психологии КГУ им. Н.А. Некрасова работает с 1979 г. С 1998 г. возглавляет кафедру общей психологии.Фетискин  Н.П.  проводит  занятия  по  дисциплинам:  общая  психология, возрастная  психология,  социальная  психология,  педагогическая  психология, история  психологии,  юридическая  психология,  психология  высшей  школы, методология и методы психологического исследования. Руководит курсовыми и  квалификационными  работами  студентов  различных  факультетов.  В настоящее время под руководством Н. П. Фетискина проводятся комплексные исследования  (совместно  с  ИП  РАН),  гендерных  девиаций  в  российской провинции,  разработке  теоретических  основ  и  технологии  качества образования  в  XXI веке,  психологическому  сопровождению  инновационных национальных проектов: теория, опыт, перспективы,  и др. Николай Петрович Фетискин в 2011 осуществлял руководство 11-тью студенческих лабораторий. В  юбилейный  год  –  90-летия  Л.И.Уманского  кафедрой  проведена, психологическая  олимпиада  и  межрегиональная  научная  студенческая конференция. Николай Петрович также   руководит научно-исследовательской лабораторией  «Гендерная  акмеология  и  социально-психологическая девиантология»,  а  также  научно-исследовательской  лабораторией «Социально-психологическое сопровождение инновационных проектов». Н.П. Фетискин,  являясь  научным  руководителем  аспирантов  и  докторантов, 



подготовил 37 кандидатов и трех докторов наук. Имеет  более 500 научных публикаций.  Неоднократно  награждался  Почетными  грамотами  за  успехи  в подготовке  педагогических  кадров  для  города  и  области.   Н.П.  Фетискин проводит  большую  общественную  работу,   выполняет  обязанности  вице-Президента  МАПН,  академика  Балтийской Академии педагогических наук и Петербургской  ноосферной  академии.  Н.П.  Фетискин  является   членом  3-х диссертационных  советов  в  городах   Костромы  и  Ярославле.  Научная  и профессиональная деятельность отмечена  поощрениями: в 1997 году избран действительным академиком Балтийской Академии психологических наук, в 1999  году  награжден  знаком  «Почетный  работник  высшего профессионального  образования».  За  научные  достижения  в  2002  году награжден орденом «За заслуги в психологии». За издание книги «Социально-психологическая  диагностика  развития  личности  и  малых  групп»  (2002)  и учебника  «психология  и  педагогика»,  дважды  удостоен   премии  им.  А.Н. Лутошкина.  Имеет  почетные  международные  звания:  Вице-президент Международной академии психологических  наук, «Действительный академик МАПН». В 2002 году награжден орденом  «За заслуги в психологии», а в 2009 – награжден орденом ЮНЕСКО «Творец эпохи». В 2008 году  Н. П. Фетискин   и коллектив  авторов  (Н.М.Рассадин,  Г.М.Мануйлов,  Т.И.Миронова)  стали победителями  и  лауреатами  конкурса  фонда  развития  отечественного образования  на  лучшую  научную  книгу  «Психологическое  сопровождение приоритетных  национальных  проектов:  теория,  опыт,  перспективы»   в номинации  «Педагогика  и  психология».  В  2011г.  –  лауреат  премии Правительства Российской Федерации в области образования.

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА МАПН

ВОЛКОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ



Волков  Игорь  Павлович  -  доктор  психологических  наук,  заведующий кафедрой  психологии  Института  физической  культуры  ГДОИФК  им.  П.Ф. Лесгафта. Игорь  Павлович  родился  29  мая  1936.   В  школьном  возрасте  проявил способности к спорту. В 1958 году - чемпион СССР по плаванию, мастер спорта.  Выпускник  Государственного  дважды  орденоносного  института  физической культуры  им.  П.  Ф.  Лесгафта  (1962)  и  Ленинградского  государственного университета (1966).  1969 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Социометрия  как  метод  социальной  психологии»  (научн.  рук.,  проф.  Е.С. Кузьмин).  1966  по  1981  гг.  доцент  кафедры  социальной  психологии факультета психологии ЛГУ им.  Жданова в  Ленинграде.  1980 году защитил докторскую  диссертацию  на  тему:  «Социальная  психология  малых  групп  и коллективов  (науч.  конс.,  проф.  Е.С.  Кузьмин).  1984  году  присвоено  звание профессора по кафедре психологии. С 1981 заведующий кафедрой психологии им.  проф.  А.Ц.  Пуни  в  Санкт-Петербургской  государственной  академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта (СПбГАФК).Он президент БПА руководитель секции интенсивных методов обучения, действительный  член  БПА  (1994),  Международной  Академии Психологических  наук  (1995),  Санкт-Петербургской  академии акмеологических наук (2000), Заслуженный деятель науки России (2002)Под  руководством  И.П.  Волкова  подготовлено  и  защищено  30 кандидатских и 5 докторских диссертаций по психологическим наукам.В  1994  году  выдвигает  идею  создания  Балтийской  Педагогической Академии (БПА), 30 октября 1994 года избирается её президентом.Основные  направления  научно-исследовательской  деятельности  И.П. Волкова:• Актуальные  проблемы  спортивной,  социальной,  общей  психологии  и акмеологии спорта;• Изучение природы психики, её взаимоотношений с физическим телом человека и социумом с позиций научного и мистического опыта познания;• Психобиоэнергетика  и  парапсихология  применительно  к  проблемам мобилизации резервных возможностей человека в спортивной деятельности;



• Психологические и валеологические исследования в сфере образования и воспитания личности;• Разработка методов и психотехник интенсивного обучения. Основные монографии:• Социометрические  методы  в  социально-психологических исследованиях. Л.: Изд. ЛГУ, 1970. 78с.• Руководителю о человеческом факторе. Л.: Лениздат, 1989. 212с.• Экстрасенсорный обмен информацией. СПб.: Изд. БПА, 2000. 217с.• Спортивная психология и акмеология спорта. СПб.: Изд. БПА, 2001. 187 с.• Тело и психика человека в их единстве и противоположности. СПб.: Изд. БПА, 2002. 296с.• Спортивная  психология  в  трудах  отечественных  специалистов. Хрестоматия (сост.). СПб: Питер, 2002. 384с.• Спортивная акмеология. СПб.: Изд. БПА, 2004, 130с.• Парапсихология  в  трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых. Хрестоматия. СПб.: Изд. БПА, 2004, 217с.Телопсихика человека. На пороге тонкого мира. СПб.: Изд.Весь, 2005, 139с.
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА МАПН

ЖУРАВЛЕВ АНАТОЛИЙ ЛАКТИОНОВИЧ 

Журавлев  Анатолий  Лактионович (р.  1948)  –  профессор,  доктор психологических  наук,  директор  Института  Психологии  РАН,  главный редактор  «Психологического  журнала».  Специалист  в  области  социальной, организационной  и  экономической  психологии.  Ученик  Б.Ф.  Ломова,  В.Ф. Рубахина, Е.В. Шороховой.



Д-р психол. наук (1999), профессор (2001), чл.-корр РАО (2004). Директор ИП РАН (с 2002). Член Президиума РПО (с 2002),  вице-президент ФПО России (с 2004), член Президиума научно- методического совета по психологии УМО ун-тов РФ (с 2003). Гл. ред. «Психологического журнала» РАН (с 2003). После защиты  кандидатской  диссертации  «Стиль  и  эффективность  руководства производственным коллективом» (1976) работает в Ин-те психологии (ИПАН СССР, ныне – ИП РАН).Область научных исследований: психологические особенности личности и  деятельности  различных  категорий  руководителей,  психологические методы  и  стиль  руководства,  управление  социально-психологическими явлениями.  Разработал  авторский  опросник  для  определения индивидуального  стиля  руководства.  Активно  исследовал  психологические феномены  трудовых  групп.  Разработал  психологическую  концепцию совместной  деятельности.  Возглавляя  лабораторию  социальной  психологии ИП РАН (с 1987 г.), реализовал ряд крупных научных проектов, посвященных изучению  динамики  социальной  психологии  личности  и  группы  в изменяющемся  российском  обществе,  а  также  исследованию  экономико-психологических феноменов.Основные  труды:  «Индивидуальный  стиль  руководства производственным  коллективом».  М.,  1976  (в  соавт.);  «Психология  и управление».  М.,  1978  (в  соавт.);  «Совместная  деятельность:  теория, методология,  практика».  М.,  1988  (в  соавт.);  «Деловая  активность предпринимателей:  методы  оценки  и  воздействия».  М.,  1995  (в  соавт.); «Социально-психологическая  динамика  в  условиях  экономических изменений».  М.,  1998  (в  соавт.);  «Нравственно-психологическая  регуляция экономической активности». М., 2003 (в соавт.); «Психология управленческого взаимодействия». М.,  2004; "Психология совместной деятельности",  М.,  2005; "Социальная психология: учебное пособие". М., 2006 (в соавт.). Один из авторов и отв. ред. издания «Проблемы экономической психологии». Т. 1. М., 2004; Т. 2,  2005; и др.За  большой  вклад  в  подготовку  профессиональных  психологов удостоен  отраслевой  награды  Минобразования  РФ  «Почетный  работник высшего  профессионального образования  Российской Федерации»  (2003). Лауреат Премии РАН в области психологии имени С.Л. Рубинштейна (2005).
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА МАПН

КАШАПОВ МЕРГАЛЯС МЕРГАЛИМОВИЧ



Кашапов Мергаляс Мергалимович родился в г. Ярославле 6 октября 1952 
года.  В 1979 г.  окончил факультет психологии ЯрГУ. С 14 сентября 1982 г.  и по 
настоящее  время  работает  на  кафедре  педагогики  и  педагогической  психологии 
ЯрГУ.  По  окончании  аспирантуры  защитил  в  1989  г.  в  Ленинградском 
государственном  университете  кандидатскую  диссертацию,  а  в  2000  году  в 
Московском  педагогическом  государственном  университете  защитил  докторскую 
диссертацию на тему «Психология профессионального педагогического мышления» 
по специальности 19.00.07 «Педагогическая психология».

М.М.Кашапов  –  высококвалифицированный  и  опытный  специалист,  в 
совершенстве  владеющий  всеми  формами  работы  высшей  школы,  эффективный 
руководитель основного подразделения деятельности вуза – кафедры. Его научные, 
учебно-методические и административные достижения многократно отмечались на 
различных уровнях. Он награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального  образования  Российской  Федерации»  за  заслуги  в  области 
образования  (2003);  медалью  Международной  академии  психологических  наук, 
Межрегиональной эргономической ассоциации «Человеческий фактор» (2006; Рег. 
№ 8.  2006 г.).  Он является  неоднократным победителем областного  конкурса  на 
лучшую  научно-исследовательскую  работу  (2003,  2008)  и  конкурса  «Лучший 



ученый  ЯрГУ»  (2002,  2007).  Решением  Ученого Совета  Ярославского 
государственного университета им. П.Г.Демидова от 27 ноября 2007 года присвоено 
звание  «Почетный  преподаватель  ЯрГУ».  Имеет  3  Почетных  грамоты  от 
Президиума, Российского психологического общества 28 благодарностей ЯрГУ; 7 
почетных  грамоты  ЯрГУ;  9  почетных  грамот  и  3  благодарности  Департамента 
образования  администрации  Ярославской  области;  Почетную  грамоту 
Министерства образования РФ (2002). Указом Президента РФ № 985 от 21.07.2011 
года  присвоено  почётное  звание  «Заслуженный  работник  высшей  школы 
Российской Федерации».

М.М.Кашапов  активно  участвует  в  реализации  различных  направлений  в 
области  социальной  политики  Правительства  Ярославской  области.  Эксперт 
Правительства  Ярославской  области  по  обеспечению  реализации  Приоритетного 
национального проекта и федеральных целевых программ в сфере образования. Он 
член  аттестационных  комиссий  Департамента  образования  Правительства 
Ярославской области. Член координационного совета по демографической политике 
в  Ярославской  области.  Член  экспертной  комиссии  Правительства  Ярославской 
области  ежегодного  конкурса  научно-исследовательских  работ  студентов  высших 
учебных заведений области. Член конкурсной комиссии «Психолог года России» в 
2010  году  в  Ярославской  области.  Он  является  разработчиком  программы  по 
психологии  Департамента  образования  Ярославской  области  для  непрерывной 
ступенчатой  системы  повышения  квалификации  инженерно-педагогических  и 
руководящих работников. Куратор региональной экспериментальной площадки по 
теме  проекта  «Региональная  система  управления  качеством  образования».  В 
качестве  члена  научно-методического  совета  службы практической психологии и 
руководителей  методических  объединений  педагогов-психологов,  директоров 
психолого-педагогических  и  медико-социальных  центров  Департамента 
образования  Ярославской  области  принимает  активное  участие  в  повышении 
эффективности профессиональной деятельности педагогов-психологов.

Как исследователя его отличает самостоятельность, неординарность подхода 
к  изучаемым  проблемам,  готовность  поднимать  сложные  и  спорные  вопросы. 
Результаты  научно-исследовательской  работы  неоднократно  докладывались  на 
международных конференциях (Париж, 2000, 2002, 2004; Лион, 2006; София, 2012) 
и съездах Российского психологического общества (Москва, 1995; Ярославль, 1998; 
С.-Петербург,  2003;  Ростов-на-Дону,  2007;  Москва,  2012),  конгрессах  и 
конференциях  в  различных  городах  России  и  СПГ.  Он  выступал  с  пленарными 
докладами,  вел  секции  и  круглые  столы,  а  также  проводил  мастер-классы  на 
конференциях  в  Институте  психологии  РАН,  Психологическом  институте  РАО, 
МГУ,  СПбГУ,  Южном  Федеральном  университете,  Томском  государственном 
университете, Удмуртском государственном университете и т.д.

С  2002  по  2012  годы  являлся  заместителем  декана  по  научной  работе 
факультета  психологии  ЯрГУ  им.  П.Г.Демидова.  Им  создана  информационная 
система  сопровождения  научной  деятельности  факультета;  организована  система 
научных кружков и семинаров. В течение этого времени результаты научной работы 
факультета  признаются  одними  из  самых  лучших  в  университете.  В  научном 
конкурсе ЯрГУ факультет психологии стабильно занимает призовые места: один год 
третье  место,  два  года  второе  место  и  семь  лет  первое.  С  2002  года  является 
председателем редакционно-издательской комиссии факультета.

В 1999 году приказом ректора назначен научным руководителем лаборатории 
Профессионального и личностного развития университета. Лаборатория проводит 



комплекс  исследований  в  различных  областях  профессиональной  деятельности: 
образование,  здравоохранение,  бизнес  и  силовые  структуры,  искусство  и  спорт. 
Деятельность  лаборатории  получила  широкое  признание  в  научной, 
производственной и социальной сфере: получено 29 грантов (из них 17 в качестве 
руководителя),  зарубежных  и  отечественных  фондов,  подтверждающих 
фундаментальную  и  научно-практическую  ценность  деятельности  лаборатории. 
М.М.Кашапов  на  базе  ЯрГУ  им.  П.Г.Демидова  организовал  и  провёл  2 
международные  конференции  (2003;  2005)  по  актуальным  проблемам  высшей 
школы с участием ведущих ученых Германии, Франции, стран ближнего зарубежья. 
Он  был  Председателем  программного  и  организационного  комитета  этих 
конференций.  Под его  руководством проводятся  еженедельные методологические 
семинары  с  участием  ведущих  ученых  Москвы,  С.-Петербурга,  Твери,  Вологды, 
Костромы, Иваново,  Калуги,  Владимира,  Курска,  Череповца,  Рыбинска и  многих 
других  городов.  Он  руководит  регулярными  занятиями  в  «Школе  молодого 
ученого». Основная информация деятельности лаборатории содержится на сайтах 
http://www.psylab.uniyar.ac.ru и  http://www.psylab.uniyar.ac.ru/kashapov.html. 
Посредством  этих  сайтов  обеспечивается  информационное  сопровождение 
разнообразной  деятельности  лаборатории:  инновационной,  проектной, 
образовательной, научной.

С  2000  года  является  сертифицированным  модератором  программы 
Междисциплинарного центра  дидактики  высшей  школы  (IZHD,  университет  г. 
Билефельд,  Германия).  Прошел  2-х  месячную  заграничную  стажировку  в  IZHD. 
Координатор  программы  по  взаимодействию  с  Ассоциацией  исследований  по 
проблемам  образования  и  воспитания  (APRIEF,  PARIS-X  Nanterre,  Франция). 
Участник  нескольких  BIENALE,  проводимых  в  Париже  и  Лионе.  Автор  цикла 
статей  о  Болонском  процессе,  опубликованных  в  2008  году  в  Университетской 
газете ЯрГУ им. П.Г.Демидова (№№ 37, 38, 39, 40).

М.М.Кашапов – один из ведущих ученых-психологов,  известный в стране 
специалист в  ряде  фундаментальных  и  прикладных  направлений  современной 
психологии.  Он  -  руководитель  исследовательских  и  издательских  проектов, 
поддержанных  фондами  Министерством  образования  и  науки  РФ,  РГНФ,  ИОО 
“фонд  Сороса”,  TEMPUS.  Координатор  международной  программы TEMPUS по 
интерактивному обучению (Франция,  Nanterre,  Paris-X).  Его исследования имеют 
выраженную  фундаментальную  и  прикладную  направленность, 
характеризующуюся высокой экономической и социальной эффективностью.М.М.Кашаповым  разработана  образовательная  программа формирования  и  совершенствования  творческого  профессионального мышления,  которая  успешно  проводилась  с  руководящими  работниками  и специалистами в различных сферах профессиональной деятельности городов России  (Ижевск,  Пенза,  Набережные  Челны,  С.-Петербург,  Москва,  Торжок, Кострома,  Ростов-на-Дону,  Владимир,  Томск,  Тверь,  Саратов,  Вологда, Ярославль, Самара, Челябинск и др.), а также Украины (Харьков), Казахстана (Актюбинск), Республики Беларусь (Минск), Болгарии (София). 

Научные и методические результаты получили широкое признание в кругах 
психологической общественности в качестве базовых концепций по приоритетным 
направлениям психологии образования – личность и деятельность преподавателя, 
эффективность  учебного  процесса,  становление  личности  профессионала  в 
условиях  образовательного  процесса.  Этот  подход  методически  представлен  в 
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технологии  инновационного  обучения,  благодаря  которому  происходит  освоение 
технологий  решения  проблем  (формирование  творческого  мышления), 
формирование  социально-психологической  компетентности  (развитие  умений  и 
навыков  эффективного  общения),  а  также  актуализация  творческого  потенциала 
личности.  Объективным  свидетельством  этого  является  тот  факт,  что  в  течение 
длительного  времени  исследования,  выполненные  в  русле  охарактеризованных 
концепций  и  направлений,  получили  поддержку  и  были  реализованы  в  форме 
грантовых исследований.

М.М.Кашапов  ведет  большую  и  разнообразную  научно-организационную 
работу. Под его научным руководством защищено 24 кандидатских и 2 докторских 
диссертации. По разрабатываемым темам опубликовано 5 монографий. А также под 
его научной редакцией издано 6 коллективных монографий, из них 5 - в Институте 
психологии РАН. Общий объем опубликованных работ составляет боле 450, из них 
5  авторских  монографии  и  10  монографий  (в  соавторстве),  7  учебников  (в 
соавторстве), 9 учебных пособий (из них - 1 с грифом УМО). 

В  реферируемых  ведущих  научных  изданиях,  рекомендуемых  ВАК 
опубликовано 27 статей, а в зарубежных издания опубликовано 11 работ. 

М.М.Кашапов  -  Действительный  член  Международной  Академии 
психологических наук (Протокол № 10 от 9 октября 2002 г.), член её Президиума. 
Эксперт РГНФ. Член докторских диссертационных советов Д.212.002.02 в  ЯрГУ 
им. П.Г.Демидова, ДМ 212.307.07 ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, ДМ 212.094.03 КГУ 
им.  Н.А.Некрасова.  Им  оппонировано  85  кандидатских  и  14  докторских 
диссертаций. 

М.М.Кашапов  являлся  и  является  членом  следующих  редколлегий  7 
журналов.

С  1996  года  является  исполнительным  директор  и  членом  правления 
Ярославского  регионального  отделения  Российского  психологического  общества 
(РПО). Делегат второго (Ярославль, 1998), третьего (С.-Петербург, 2003), четвертого 
(Ростов-на-Дону, 2007) и пятого (Москва, 2012) съезда РПО. На 2 и 5 съезде РПО 
был членом оргкомитета. На 5 съезде РПО был членом Координационного совета. 
Главный  редактор  «Ярославского  психологического  вестника»,  издательство 
«Российское психологическое общество» (1998 - 2007 гг.). За этот период издано 24 
номера Вестника.

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА МАПН

КЛЮЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА



Клюева  Надежда  Владимировна  -  доктор  психологических  наук, профессор,  заведующая  кафедрой консультационной психологии факультета психологии  Ярославского  Государственного  Университета  имени  П.Г. Демидова.Выпускница факультета психологии ЯрГУ им. Демидова.В  1987  году  защитила  кандидатскую,  в  2000  году  докторскую диссертацию  по  специальности  “социальная  психология”  Сфера  ее профессиональных  интересов  –  управленческое  и  организационное консультирование,  психологическое  сопровождение  проектов  и инновационной деятельности, социальная психология образования.Возглавляет Центр корпоративного обучения и консультирования.Имеет  большой  опыт  работы  на  промышленных  предприятиях,  в организациях малого и среднего бизнеса а также 20-летнюю практику работы в качестве психолога-консультанта.Руководила  мастерской  по  сказкотерапии  на  конференции  психологов образования  в  США,  вела  секцию в  качестве  соруководителя  по  проблемам психологического  консультирования  в  Швейцарии  и  Франции.  Под  ее руководство  написан  ученик  “Педагогическая  психология”,  опубликовано  6 книг и более 100 статей.Под руководством Н.В. Клюевой защищено 10 кандидатских диссертаций по социальной психологии.Является  членом  Диссертационного  Совета  по  защите  докторских  и кандидатских  диссертаций,  одновременно  выполняя  обязанности  Ученого Секретаря Совета.Клюева  Н.В.  –  действительный  член  Международной  Академии психологических  наук,  член  Российского  психологического  общества,  член Международной  Ассоциации  психологов  образования  (ISPA).  Сфера деятельностиУправленческое  консультирование,  организационное  развитие, 
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тренинги  (лидерство,  командообразование  мотивационный  инновационный тренинги,  тренинг  продаж),  образовательный  консалтинг,  постановка системы  внутрифирменного  обучения,  социально-психологическое сопровождение  разработки  и  внедрения  проектов,  диагностика  и формирование  кадровой  политики.  Ведение  выборных  кампаний.  Автор  5 книг  по  психологии  коммуникаций,  тренингам,  более  100  статей  по консультированию.  Под  руководством  Клюевой  Н.В.  защищено  15 кандидатских  диссертаций  по  проблемам  внутрифирменого  обучения  и. консультирования.  Клюева  Н.В.  почетный  работник  высшего профессионального  образования,  Заслуженный  работник  высшей  школы, награждена  высшей  наградой  Международной  академии  психологических наук  орден  «За  заслуги  в  психологии»,  член  Общественной  палаты Ярославской  области  (комитет  по  науке  и  образованию),  победитель номинации «Топ-50. Самые профессиональные менеджеры Ярославля» (2010)

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА МАПН

МАЗИЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАЗИЛОВ Владимир Александрович - Заведующий кафедрой общей и социальной психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, доктор психологических 



наук, профессор, академик, член президиума МАПН, академик Балтийской педагогической  академии,  лауреат  премии  губернатора  Ярославской области, Почетный работник высшего профессионального образования РФРодился  21 июня 1954 года в Ярославле.  В 1976 году В.А. Мазилов с отличием  окончил  факультет  психологии  ЯрГУ  им.  П.Г.  Демидова.  По окончании  университета  работал  в  качестве  ассистента  кафедры  общей психологии и обучался в заочной аспирантуре по психологии. В 1982 году перешел   в  Ярославский  государственный  педагогический  институт  им. К.Д.Ушинского. В  1982  году  Владимир  Александрович  защитил  кандидатскую диссертацию в Институте психологии АН СССР на тему «Психологический анализ  ограничения  зоны  поиска  в  процессе  решения  мыслительных задач». В его работе был использован новый подход: механизм ограничения зоны поиска — один из важнейших этапов решения мыслительной задачи —  рассматривался  в  связи  с  анализом  структур  субъективного  опыта испытуемого.  Такой  подход  позволил  сделать  важный  вывод:  трудность решения  творческой  задачи состоит  не  столько  в  том,  чтобы выдвинуть гипотезу,  приводящую  к  правильному  решению  (как  это  традиционно считалось),  сколько  в  преодолении  заблуждения,  препятствующего выдвижению  такой  гипотезы.  Таким  образом,  главная  сложность творческого процесса состоит в коррекции субъективного опыта личности, решающей  сложную  мыслительную  задачу.  Исследование  творческого мышления  послужило  основой  для  создания  концепции  научного творчества (1984).В  докторской  диссертации  В.А.  Мазилова  «Теория  и  метод  в психологии», защищенной в Московском педагогическом государственном университете  (1999),  в  частности,  было  показано,  что  между  теорией  и методом  в  психологической  концепции  существует  внутреннее  единство, которое  обеспечивается  «предтеорией»  —  комплексом  исходных представлений  исследователя.  Была  выявлена  и  описана  структура предтеории,  разработана  теоретическая  модель  соотношения  теории  и метода  в  психологии.  Обнаружено,  что  соотношение  теории  и  метода  в психологии  представляет  собой  структурный  инвариант,  что  создает возможность для соотнесения и конструктивного сопоставления различных психологических концепций (2001, 2003).В  1982  В.А.Мазилов  году  переходит  в  ЯГПУ  им.  К.Д.Ушинского.  где работал  последовательно  ассистентом  (с  1982  года),  старшим преподавателем  (с  1984),  доцентом  (с  1988)  кафедры  психологии  и педагогики  начального  обучения.  В  1983-84  был  заместителем  декана факультета начальных классов, в 1984-1986 деканом факультета начальных классов.В  2000  году  В.А.  Мазилову  присвоено  ученое  звание  профессора.  В 2000-2004  гг.  работал  заведующим  кафедрой  психологии  и  педагогики начального обучения. С 2004 года по настоящее время заведует кафедрой общей и социальной психологии ЯГПУ.



В.А.Мазилов специализируется  в  области общей психологии и истории психологии, методологии психологии, разработал и читает лекционные курсы «Общая  психология»,  «История  психологии»,  «Методологические  основы психологии»,  «Актуальные  проблемы  теоретической  психологии».  За  время работы  в  педагогическом  университете  зарекомендовал  себя  как авторитетный  специалист,  преподаватель,  читающий  лекционные  курсы  по многим психологическим дисциплинам.За  годы  работы  в  ЯГПУ  В.А.Мазиловым  также  разработаны  курсы "Методологические  проблемы  психологии",  "Актуальные  проблемы современной  психологии",  "Психология  общения",  "Основы  практической психологии",  спецкурсы  "Психолого-педагогический  анализ  педагогического опыта",  "Психология  педагогического  общения",  "Психология  творческого мышления",  "Психотехнологии  эффективной  деятельности",  "Триумф  и трагедия советской психологии (развитие психологии в СССР в 1920-1970 гг.", "Теории  личности  в  современной  психологии"  и  др.  Также  читались  курсы "Практическая  психология  и  психодиагностика",  "Основы  конфликтологии", "Методика преподавания психологии",  "Личность и личностный рост" и др. В.А.  Мазиловым  проведен  ряд  исследований,  посвященных  истории психологической  науки  (1998),  философии  психологии  (1999),  методологии психологии  (2002).  Им  проанализирован  процесс  выделения  психологии  в самостоятельную науку:  так,  учет не только внутренних факторов развития науки,  но  и  внешних  социокультурных  факторов  позволил  дать  новую трактовку становления психологии как самостоятельной науки, выявить роль методов  в  этом  процессе.  Была  обоснована  необходимость  разработки  в современных условиях философии психологии как самостоятельной области знания,  очерчен  круг  ее  задач.  В  результате  историко-психологического исследования  предложена  новая  структура  методологии,  соответствующая задачам психологии в настоящее время. В.А.  Мазилов  —  автор  известной  концепции  коммуникативной методологии психологической науки (2001),  направленной на установление взаимопонимания  между  различными  психологическими  школами  и направлениями.  В  последние  годы  Владимир  Александрович  занимается разработкой проблемы интеграции психологического знания, им предложена методология  и  технология  интеграции  психологического  знания  (2004). Является создателем направления «поэтической психологии» (2004), согласно которому научное академическое знание не является единственной формой психологического знания — «поэтический» подход предполагает выявление образов,  метафор,  которые  позволяют  лучше  осознать  смысл методологических проблем современной науки. С 2007 года по настоящее время В.А.  Мазилов занимается разработкой общей (интегративной)    теории методологии.    Им предложена структура современной  методологии  психологической  науки,  выявлены  ее  основные задачи  и  функции,  разработана  концепция  общей  (интегративной) методологии.  Интегративная  методология  психологической  науки объединяет в рамках единой концепции частные теории  предмета,  метода, факта, теории и объяснения. Другое  направление  научных  исследований  составляет  методология междисциплинарных  и  комплексных  исследований  в  психологии. 



Эффективность  комплексного  исследования  в  психологии  в  значительной мере  обусловлена  степенью  концептуального  совпадения  понимания  и трактовки предмета психологии в научно-исследовательских подходах в тех предметных  областях,  которые  будут  взаимодействовать  (соотноситься)  в данном  комплексном  исследовании.  Заметим,  что  это  фактически  не учитывается  в  существующих  в  настоящее  время  концепциях  комплексных исследований в психологии.  Следовательно,  методологические основания (и основанная на них теория) должны раскрывать способ трактовки предмета, представленный  в  научных  подходах,  реализующихся  в  комплексном исследовании.   Новизна  настоящего  подхода  состоит  в  том,  что  в  нем реализуется  разработка  методологии  и  теории  проведения  комплексных психологических  исследований,  исходя  из  понимания  предмета психологической науки.Также  В.А.Мазиловым   проведен  ряд  исследований  по  методологии  и истории социальной психологии, по методологии культурного фрейминга.Под руководством Владимира Александровича подготовлены 3 доктора и более 20 кандидатов психологических наук. Он автор более 500 публикаций, в том  числе  10  монографий  и  10  учебников  и  учебных  пособий.   Под  его редакцией  издано  8  сборников  научных  трудов,  4  научные  монографии. Участник  многих  международных  и  всероссийских  научных  и  научно-практических  конференций.  Является  научным  руководителем  ежегодного Ярославского методологического семинара (с 2003 г.). Член  редколлегий  6  научных  психологических  журналов,  заместитель главного  редактора  журнала  «Вестник  интегративной  психологии». Заместитель  председателя  докторского  диссертационного  совета,  член  3 докторских диссертационных советов по психологическим,   педагогическим науками и по культурологии (в ЯГПУ) и докторского диссертационного совета по  психологии  (в  ЯрГУ).  Действительный  член  Международной  академии психологических  наук  и  Балтийской  педагогической  академии  (БПА).  Член экспертного  совета  РФФИ,  эксперт  РГНФ.  В.А.  Мазилов  ведет  большую общественную работу, в частности, является председателем попечительского совета МОУ СОШ № 43. Награжден  знаком  «Почетный  работник  высшего  профессионального образования РФ» (2006). Лауреат премии губернатора Ярославской области в области науки и техники как победитель конкурса научно-исследовательских работ  преподавателей  областных  вузов  в  сфере  гуманитарных  наук  (2009). Имеет  Благодарность  министра  образования  РФ  (2002),  удостоен  знаков губернатора Ярославской области «За успехи в науке» (2002), «200 лет высшей школе  Ярославской  области»,  Почетных  грамот  губернатора  Ярославской области (2004), Департамента образования Ярославской области (2006, 2009), имеет другие поощрения.Область  основных  научных  интересов:  теория  и  история  психологии, методология  и  философия  психологии,  психологическая  компаративистика, психология мышления и научного творчества. Основные работы: 1) Мазилов В.А.  Теория и метод в психологии.  Ярославль:  МАПН,  1998.   2)  Мазилов В.А.  Психология  на  пороге  XXI  века.  Ярославль:  МАПН,  2001.  3)  Мазилов  В.А. Актуальные  методологические  проблемы  современной  психологии. 



Ярославль: МАПН, 2002 4) Мазилов В.А. Методология психологической науки. Ярославль:  МАПН,  2003.  5)  Мазилов  В.А.  Стены  и  мосты:  Методология психологической  науки.  Ярославль:  МАПН,  2004  6)  Мазилов  В.А. Методологические вопросы психологии. Ярославль: МАПН, 2005.  7) Мазилов В.А.  Методологические  проблемы   психологии.  Ярославль:  МАПН,  2006.  8) Мазилов В.А. Методология психологии. Ярославль: МАПН, 2007 9)  Мазилов В.А. Методология психологической науки: история и соввременность. Ярославль: МАПН,  2007  10)  Мазилов  В.А.  Интеграция  психологического  знания: методологические  проблемы.  Ярославль:  МАПН,  2008  11)  Мазилов  В.А. Когнитивная методология психологической науки. Ярославль; МАПН, 2012.

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА МАПН

ЛЬВОВ ВЛАДИМИР МАРКОВИЧ

ЛЬВОВ  Владимир  Маркович  (р.  1946),  специалист  по  эргономике,  доктор 
технических   наук  (1989),  профессор  (1994),  полковник,  Лауреат 
Госкомоборонпрома РФ (1995). В 1968 окончил ф-т вычислительной  матемактики и 
кибернетики Горьковского гос. ун-та. 

С 1968 в вооруженных  силах, работал во 2-м ЦНИИ Мин-ва обороны СССР. С 
1992  –  заместитель   директора  ,  с  1997  –  директор   Межотраслевого  центра 
эргономич.  исследований  и  разработок  в  военной   технике  (Эргоцентра), 



одновременно с 1993 – профессор  кафедры  "Исследование операций" Тверского 
государственного университета. Специалист по вопросам эргономич. обеспечения 
создания и эксплуатации АСУ. 

Автор свыше 140 науч. работ, в том числе 20 изобретений, а так же учебного 
пособия  для  высших  воеенных  учебных  заведений.  Академик  Международной 
академии  информатизации  (1998),  Академик  Международной  академии 
психологических наук (1999), Заслуженный деятель науки РФ,  награжден высшей наградой Международной академии психологических наук орден «За заслуги в психологии».

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА МАПН

НАЗАРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Назаров  Владимир  Иванович  -  проректор  по  заочному и  дополнительному 
образованию Ивановского государственного университета,  (проректор по учебной 
работе), доктор психологических наук, профессор.

1960-1970 Средняя школа г. Иваново (Россия)
1970-1976  Ивановский  государственный  медицинский  институт  (ИГМИ, 

лечебный факультет)
1976-1979  Аспирантура  при  кафедре  нормальной  физиологии  (ИГМИ, 

научный руководитель, засл. деятель науки РФ профессор Л.С. Горожанин)
1976-1979  Высшие  Государственные  курсы  повышения  квалификации 



руководящих,  инженерно-технических  и  научных  работников  по  вопросам 
патентоведения и изобретательства (ВГКПИ)

1979-1991 Ассистент кафедры нормальной физиологии (ИГМИ)
1983  Защита  кандидатской  диссертации  в  Кубанском  государственном 

медицинском  институте  (г.  Краснодар)  “Влияние  элеткростимуляции  почки  на 
эритропоэтинстимулирующую  функцию  органа”по  специальности  13.00.13  - 
“Физиология человека и животных” – степень кандидата медицинских наук

1991-2000  Начальник  научной  части  Ивановского  государственного 
университета, доцент кафедры социальной работы, социологии и психологии труда

1989-1999 Научный сотрудник лаборатории социологии и психологии труда 
при экономическом факультете ИвГУ. Участвовал в 17 исследовательских проектах, 
выполненных в трудовых коллективах предприятий региона.

Участвовал  в  реализации  6  инновационных  проектов  и  4  региональных 
научно-исследовательских  программах  по  линии  Министерства  образования  и 
Министерства науки и технической политики РФ, в том числе “Проблемы занятости 
населения  Ивановского  региона  в  условиях  конверсии  текстильной 
промышленности”,  “Научно-техническое предпринимательство в  высшей школе”, 
“Создание и развитие научно-технологических парков (технопарки и инновации)”

2000-  настоящее  время  Проректор  по  учебной  работе,  зав.  кафедрой 
психологии социальной работы и политической психологии.

Защита докторской диссертации в Ярославском государственном университете 
–  степень  доктора  психологических  наук.  Тема  диссертации:  “Структурно-
функциональное  моделирование  социально-перцептивных  процессов  в 
управлении”.  (Научный  консультант  доктор  психологических  наук,  профессор, 
Заслуженный  деятель  науки  РФ,  Президент  Международной  академии 
психологических наук, профессор В.В. Новиков)

Член  Межрегионального  координационного  Совета  Центрального  региона 
России  по  гуманитарным  наукам,  редакционного  Совета  журнала  “Социальный 
психолог“

2002-2003  Координатор  и  исполнитель  (со  стороны ИвГУ)  международных 
проектов в рамках программы “Партнерства в сфере здравоохранения и социальной 
помощи” (HSCP)

• “Обучение полевых молодежных работников в г. Иваново”
•  “Обучение  уходу  за  пожилыми  людьми  в  учреждениях  социального 

обслуживания г. Иваново”
2004-2005  Руководитель  проекта  в  рамках  программы  Intel  "Обучение  для 

будущего"
14.  11.  2003  Избран  членом-корреспондентом  Международной  Академии 

Психологических Наук
26.  02.  2004  Избран  членом-корреспондентом  Российской  Академии 

Естественных Наук по отделению "Проблемы изучения биосферы"
01. 03. 2006 Ученый секретарь Совета ректоров вузов Ивановского области
2006 Руководитель внутривузовского проекта "профилактика и реабилитация 

наркозависимости в молодежной среде.
2006 Соруководитель и разработчик международного проекта "Развития рынка 

труда на благо социально-экономического роста ивановского региона".



ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА МАПН

СЕМЕНОВ ВАЛЕНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ

Валентин  Евгеньевич  Семенов  -  доктор  психологических  наук, 
профессор кафедры  культурной  антропологии  и  этнической  социологии, директор  НИИ  комплексных  социальных  исследований  (с  1999г.), зав.лабораторией политической социологии и психологии.Семенов  Валентин  Евгеньевич  родился  в 1942 г.,  в 1970 г.  окончил факультет  психологии  Ленинградского  государственного  университета (специализация  «социальная  психология»),  кандидат  наук  (1975),  доктор психологических  наук  (1996),  тема  докторской:  «Социальная  психология искусства: предмет, концепция, проблемы».Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургской  православной  духовной  академии  и Свято-Сергиевской православной  богословской  академии,  заслуженный  деятель  науки РФ, действительный  член  Международной  академии  психологических  наук, The International  Accosiation  of Empirical  Aesthetics,  Академии  гуманитарных наук. Имеет и другие государственные и общественные награды.Член  Совета  Собора  православной  интеллигенции  (Санкт-Петербург), директор  НИИКСИ  СПбГУ,  член  научно-методического  совета  Межвузовской ассоциации духовно-нравственного просвещения «Покров».Область научных интересов:



• Проблемы российской полиментальности, основных менталитетов;• Социология искусства;• Социология религии;• Социальная  антропология  молодежи,  социология  молодежи и социализации;• Социология СМИ и рекламы.Автор более 300 научных публикаций, в том числе:• Социальная психология. / Под ред Е. С. Кузьмина, В. Е. Семёнова. Л., 1979.• Социальная психология искусства. Л., 1988.• Искусство как межличностная коммуникация». 2-е изд., исправл. и доп. Самара, Изд-во «Центр РАН». 2007.• «Православно-патриотические  ценности  народа  России и антиценности СМИ».• «Положение  молодежи  в Санкт-Петербурге»  /  Под ред.  В. Е. Семенова. СПб., НИИКСИ, 2003.• «Русская  речь  в современной  России:  тенденции  развития».  СПб., «Политехника», 2004. (В соавторстве с Е. Е. Юрковым.)• «Современные  проблемы  российской  ментальности»  (Материалы всероссийской  научно-практической  конференции)  /  Отв. ред.  В. Е. Семенов. СПб., «Астерион», 2005.• «Социальные  и ментальные  тенденции  современного  российского общества» («Человек и обществ», Вып. 31) / Под ред. В. Е. Семенова. СПб., Изд-во СПбГУ, 2005.• «Ценностные ориентации современной молодежи» // Социологические исследования. 2007, № 4. с. 37–43.• «Экстремизм и СМИ» (Материалы всероссийской научно-практической конференции). / Под ред. В. Е. Семенова. СПб., «Астерион», 2006.• Ценностно-нравственные  проблемы  российского  общества: самореализация, воспитание, СМИ. / Под ред. В. Е. Семёнова. СПб., 2007.• Российская полиментальность и социально-психологическая динамика на перепутье эпох. СПб., 2008.



ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА МАПН

НАЖМУДИНОВ ГАДЖИ МАГОМЕДОВИЧ

Нажмудинов  Гаджи  Магомедович  -  (р.  10.02.1936)  —  специалист   в области  социальной   филосии,  культурологии,  философской   антропологии, истории зарубежной  философии; доктор философских  наук, профессор. Окончил ист.-филол.  ф-т  Дагестанского  гос.  ун-та  (1959),  ф-т  англ.  яз. Пятигорского пед. ин-та иностр. языков (1969), асп. Ярославского пед. ин-та (1972). С 1972 работал асс. кафедры филос. ЯрГУ, с 1978 — доц., с 1992 — проф. этой же кафедры. С  1986  по  настоящее   время   — заведующий   кафедрой  философии и культурологии, с 1996 — декан ф-та общественных  наук ЯрГУ. Канд. дисс. посвящена анализу проблемы свободы человека в новейшей амер.  филос.  (1973).  Докт.  дисс.  —  "Проблема  человека  в  филос.  XX  века: основные  направления"  (1991).  Проблематика  исследования  — закономерности функционирования  и  развития  духовной  жизни общества; свобода  и  ответственность  личности;  совр.  проблемы филос.  антропологии; филос.  в  контексте дух.  культуры.  В  работах Нажмудинова  обосновывается необходимость филос. понимания человека как целостной системы в единстве ее  элементов  и  связей  между  ними.  Предлагаются  онтолологический, гносеологический, аксиологический и праксеологический аспекты осмысления проблемы человека в филосjофии. Осуществляется анализ проблемы свободы как гл.  ориентира реализации сущности человека. Рассматриваются фундам. уровни (телесный, разумный и дух.), в совокупности составляющие ее основу. Соч.:  Человек  и  его  свобода  в  понимании  Дж.  Уайлда  //  В.  ЯрГУ. Сер  ."Философия".  Вып.6.  1974;  "Теоретическая  антропология"  США:  поиски сущности человека как смысл философского творчества // Наука и творчество. Ярославль,  1986;  Проблемы  социально-исторического  познания  в американской  феноменологии  //  Диалектика  познания  и  творчества. Ярославль,  1988;  Проблемы человека в  немарксистской философии США XX века.  Свердловск,  1989;  Проблема  целостного  познания  человека  // 



Философские проблемы гуманизма. Ярославль, 1992; Миф в языке. [В соавт.] // Философия  сознания  в  XX  веке:  проблемы  и  решения.  Иваново,  1994; Философская антропология: проблема ее необходимости и возможности // XX век  и  философия.  М.,  1994;  Проблема  сущности  человека:  современные подходы и решения // Актуальные проблемы естественных и гуманитарных наук.  Ярославль,  1995;  Генезис  и  развитие  культуры.  [В  соавт.].  Ярославль, 1997.

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА МАПН

ШЕВЧУК ВАЛЕРИЙ ФИЛИППОВИЧ

Валерий  Филиппович  Шевчук  -  доктор  педагогических  наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ,  действительный член  Международной  Академии  психологических  наук,  заведующий кафедрой  «Профессиональное  обучение»  Ярославского государственного технического университета с1993 года по настоящее время.  Кафедра принимает участие в образовательном процессе для всех специальностей  и  направлений  подготовки  в  ЯГТУ.  Усиление  роли кафедры  в  подготовке  инженеров  всех  специальностей  объясняется 



введением  психолого-педагогических  дисциплин  в  учебные  планы. Кафедра  под  руководством  Шевчука  В.Ф.  из  узкоспециальной превратилась  в  межфакультетскую.  В  2008  году  на  кафедре  открыта аспирантура, в 2009 году приняты первые магистранты.Профессор  Шевчук  исследуют  проблемы  детерминации  и коррекции  поведения,  социально-психологические  механизмы формирования  личности,  ценностные  ориентации  молодежи, инновации в образовании, разрабатывают педагогические программные средства,  проектируют оснащение учебных помещений современными мультимедийными  средствами.  За  выдающиеся  заслуги  в  науке профессор  Шевчук  В.Ф.  неоднократно  был  награжден  грамотами  и дипломами  Министерства  образования  России,  ЯРГТУ,  медалью “Человеческий фактор”

Руководитель Латвийского отделения МАПН

   МАРТИНСОНЕ Кристине Эрнестовна



Доктор  психологических  наук,  ассоциированный  профессор  психологии, 
руководитель группы преподавателей по психологии, директор профессиональной 
магистерской  программы  «Психология  здоровья»  и  профессиональной 



магистерской  программы  «Искусствотерапия»,  а  также  директор  программы 
повышения  квалификации  «Супервизия»  в  Рижском Университете  им. Страдыня. 
Эксперт Латвийского научного совета в области психологии,  член редколлегии 8 
научных журналов. 

Мартинсоне  Кристине  Эрнестовна,  не  считая  психологического  образования 
(бакалавр,  магистр,  доктор  психологических  наук  и  квалификация  в  области 
психологии),  получила  педагогическое  образование  (степень  магистра  и 
квалификация  учителя),  образование  в  области  медицины  (профессиональная 
степень  магистра  в  области  здравоохранения  и  квалификация  арт-терапевта)  и 
гуманитарное  образование  в  области  языкознания.  Она  так  же  получила 
постдипломное  образование  по  групповой  психотерапии,  интегративной 
психологии и супервизии. Для повышения своей профессиональной квалификации 
она регулярно участвует в научных конференциях, семинарах и курсах (до 2013 года 
–  более  чем  в  50  конференциях  (как  председатель,  директор-организатор, 
руководитель  секций  и  круглого  стола,  докладчик)  и  137  семинарах  и  курсах  в 
Европе, России, на Ближнем и Дальнем Востоке). 

Научную,  методическую  и  педагогическую  работу  со  студентами  Кристине 
Эрнестовна  Мартинсоне начала в 1996 году в Латвийском Университете (ЛУ), где 
она вела несколько курсов для студентов-психологов, в том числе курсы по истории 
психологии и научной методологии. После защиты докторской диссертации (1998) 
параллельно академической работе в ЛУ  она также исполняла административные 
обязанности – была исполняющей обязанности заведующей кафедрой психологии 
(1999–2000), руководила бакалаврской программой  по психологии  (2000–2005) на 
психологическом  отделении,  была  членом  Учебного  совета  по  психологии  и 
Учебного  совета  образовательных  наук.  Кристине  Эрнестовна Мартинсоне была 
также ведущим исследователем ЛУ (2001–2006), получала гранты, финансируемые 
Латвийский научным советом.
Чтобы  развивать  развить  новую  для  Латвии  профессию  здравоохранения  – 
искусствотерапевта (четыре  специализации  –  арт-терапевт,  танцевально-
двигательный  терапевт,  музыкотерапевт,  драматерапевт)  –  Кристине  Эрнестовна 
Мартинсоне перешла  в  Рижский  университет  им. Страдыня,  где  в  Латвии 
традиционно  готовили  специалистов  по  медицине.  Она  стала  руководителем 
Академической  школы  искусствотерапии  (2006–2009)  и  директором 
профессиональной  магистерской  программы  «Искусствотерапия»  (с  2009).  Она 
была также членом-учредителем и председателем правления Арттерапевтической 
ассоциации  (2003–2012),  председателем  правления  общества  «Объединение 
Латвийских искусствотерапевтических ассоциаций» (2007–2012), членом правления  
Объединения  Латвийских  профессиональных  реабилитационных  организаций  
(2008–2012).  Одним  из  направлений  деятельности  в  ходе  создания  и  развития 
профессии  была  организация  ежегодных  международных 
искусствотерапевтических  конференций  (директор  комитета  по  организации 
конференций,  2003–2009).  В  настоящий  момент  в  Латвии  под  руководством 
Кристине  Эрнестовны  Мартинсоне  разработаны  не  только  юридические  основы 
профессии  искусствотерапевта  –  это  признанная  государством  медицинская 
профессия, – но и создана теоретическая и методическая основа искусствотерапии 
(почти  100  публикаций)  –  осуществлена  разработкa  новых  методов 



психосоциальной  помощи  населению  в  индивидуальной  и  групповой  формах,  а 
также  описан  и  эмпирически  обоснован  интегративно-эклектический  подход  в 
искусствотерапии, который всё ещё развивается. 
Параллельно с активным и плодотворным развитием искусствотерапии  Кристине 
Эрнестовна  Мартинсоне  активно  занимается  психологией  и  супервизорством.  
Практика психологического консультирования насчитывает уже почти 20 лет, за это 
время  она  разработала  несколько  авторских  тренинговых  программ 
самоисследования и личностного роста. Она член Совета Латвийского объединения 
психологов (с  2013),  председатель правления Латвийской ассоциации психологов 
здоровья (с  2012),  член  The European  Health  Psychology  Society и  национальный 
представитель  Латвии,  член  Латвийской  ассоциации  клинических  психологов  (с 
2008) и член общества Объединение супервизоров (с 2008). 
С  2008  года  Кристине  Эрнестовна  Мартинсоне  работает  и  в  зарубежных 
университетах,  в  т.ч.  регулярно  читая  спецкурсы  как  гостевой  профессор 
(Вильнюсский  Педагогический  университет  (Литва),  Таллиннский  университет 
(Эстония),  Университет  Королевы  Маргариты  (Великобритания)),  а  также  как 
эксперт  по  психологии  принимает  участие  в  различных  проектах  в  области 
психологии и здравоохранения, в т.ч. финансируемых ЕС.  
В 2011 году  Кристине Эрнестовна Мартинсоне  стала  лауреатом международного 
конкурса  творческих  работ  педагогов  имени  професссора  Лудиса  Берзиньша  в 
номинации  «За  особый  вклад  в  развитие  латвийского  образования  и  обучение 
студентов». В 2012 году награждена Почетным знаком Международной академии 
психологических наук за вклад в развитие психологии. 
Кристине Эрнестовна Мартинсоне –  автор, соавтор и научный редактор почти 200 
публикаций  на  латышском,  английском  и  русском  языках.  Среди  них  научные 
статьи, монографии, научные сборники, учебные пособия и учебники. 



Издается по решению редакционно-издательского Совета МАПН.



Козлов В.В. Международная Академия психологических наук. Первые 20 лет - год за  годом объединяем научный потенциал психологии.  Ярославль,  МАПН, изд-во РИА «Титул», 2014 г.  – 94  с.
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