
авторы статей и переводов

аксеновская людмила николаевна — доктор психологических 
наук, декан факультета психологии ФГБОУ ВО «Саратовский националь-
ный исследовательский государственный университет»; автор ордер-
ной концепции организационной культуры и технологии сотеринга, 
автор монографий «Ордерная концепция организационной культуры: 
вопросы методологии» (2005 г.), «Ордерная модель организационной 
культуры» (2007 г.) и серии статей, посвященных античной «заботе 
о себе» как особой технологии сотеринга.

Барлоу Дж. Джексон — PhD, профессор политики, директор про-
граммы «Философия, политика и экономика» в колледже Джуниата 
в Хантингтоне (США, штат Пенсильвания), соредактор и автор тома 
«Зарождение Америки: очерки по формированию Конституции».

Безрогов виталий григорьевич — член-корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской академии образования»; 
автор научных работ по методологии истории педагогики, проблемам 
истории образования и педагогики в древних и средневековых циви-
лизациях, истории учебного книгоиздания для начального обучения; 
автор монографий «Учитель и его ученики в текстах Нового Завета» 
(2002 г.), «Сравнительная педагогика: неинституализированные формы 
обучения в образовательных традициях стран Африки, Азии, Европы» 
(2006 г.), «Традиции ученичества и институт школы в древних цивили-
зациях» (2008 г.), а также ряда пособий, антологий и хрестоматий.

Бермус александр григорьевич — доктор педагогических наук, 
профессор кафедры образования и педагогических наук Академии 
психологии и педагогики ФГАОУ ВО «Южный федеральный универси-
тет»; автор научных работ по проблемам методологии гуманитарных 
исследований, философии и методологии модернизации отечествен-
ного образования; автор монографий «Управление качеством профес-
сионально-педагогического образования» (2002 г.), «Система качества 
профессионально-педагогического образования» (2002 г.), «Введение 
в гуманитарную методологию» (2007 г.), «Гуманитарные смыслы обра-
зования: из XX в XXI век» (2015 г.), «Методы гуманитарных исследований 
модернизации образования» (2016 .).
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Бобровникова Татьяна андреевна — кандидат исторических наук, 
доцент кафедры гуманитарных дисциплин Специализированного учеб-
но-научного центра ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»; автор научных публикаций по истории Древ-
него мира и комментированных переводов сочинений Марка Туллия 
Цицерона; автор монографий «Сципион Африканский» (1998 г.), «По-
вседневная жизнь римского патриция эпохи разрушения Карфагена» 
(2001 г.), «Цицерон. Интеллигент в дни революции» (2006 г.), «Встреча 
двух миров. Эллада и Рим глазами великого современника» (2012 г.).

ветошкина Марина Константиновна — стажер центра истории пе-
дагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-
вания Российской академии образования», преподаватель математики 
и специальных дисциплин и заведующая отделом «Учебное предприя-
тие» в ГБПОУ «Камышинский индустриально-педагогический колледж 
им. А.П. Маресьева»; автор серии статей и глав в коллективные моно-
графии о педагогическом наследии Ксенофонта Афинского и его рецеп-
ции в работах Цицерона.

волкова яна александровна — доктор филологических наук, про-
фессор кафедры теории и практики иностранных языков ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов»; автор научных работ по 
проблеме деструктивного общения в когнитивно-дискурсивном аспек-
те, философии и антропологии образования Марка Туллия Цицерона; 
один из составителей антологии «Марк Туллий Цицерон. Антология 
гуманной педагогики» (2017 г.).

воробьева Карина владимировна — соискатель кафедры педагогики 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет», учитель английского языка МОУ СШ № 11 г. Волгоград; 
автор серии статей по проблеме рецепции Цицероном греческой педа-
гогической культуры и магистерской диссертационной работы «Paideia 
и humanitas: рецепция греческой педагогики в сочинениях Цицерона».

Козловцева екатерина александровна — кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры философии, социологии и истории ФГБОУ 
ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)»; автор серии статей 
о экофилософском подходе в античном и современном образовании, 
а также экофилософии образования Марка Туллия Цицерона.

лазарева надежда николаевна — преподаватель английского язы-
ка ГБПОУ «Камышинский индустриально-педагогический колледж им. 
А.П. Маресьева»; автор серии статей о концепции воспитания культу-
рой Марка Туллия Цицерона.

никишин владимир олегович — кандидат исторических наук, 
старший преподаватель кафедры истории древнего мира ФГБОУ ВО 
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«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»; 
автор серии статей о римской интеллектуальной традиции, отноше-
нии Цицерона к представителям греческой и иных культур, а также 
диссертации «Чужеземные народы в произведениях Цицерона, Цеза-
ря и Саллюстия: к вопросу о сущности римского «шовинизма» в I в. 
до н.э.» (2000 г.).

никгорски Дж. вальтер — почетный профессор университета Нотр-
Дам (США), автор серии работ, посвященных проблемам наследия Мар-
ка Туллия Цицерона, а также вопросам либерального и персонального 
образования и американским политическим основам; соредактор и ав-
тор «Почти избранные люди: моральные устремления американцев» 
(1977 г.) и «Лео Штрауса: политический философ и еврейский мысли-
тель» (1994 г.), редактор и автор «Практической философии Цицерона» 
(2012 г.).

пичугина виктория Константиновна — доктор педагогических 
наук, профессор РАО, ведущий научный сотрудник центра педагогиче-
ской компаративистики «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования»; автор научных публикаций об ан-
тичных образовательных практиках «заботы о себе» и педагогической 
концепции воспитания культурой Цицерона; автор монографий «Ан-
тропологический дискурс в педагогике: исторические и теоретические 
аспекты» (2013 г.), «Антропологический дискурс «заботы о себе» в ан-
тичной педагогике» (2014 г.) и один из составителей антологии «Марк 
Туллий Цицерон. Антология гуманной педагогики» (2017 г.).

полякова Мария александровна — кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры истории Калужского филиала ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (НИУ)»; 
автор научных публикаций о рецепции античной педагогической тра-
диции в последующих эпохах и эволюции базовых педагогических 
концептов древнегреческой педагогики, проявившихся в западноевро-
пейской педагогике разных исторических периодов; автор монографий 
«Педагогика Мартина Лютера» (2008 г.), «Разработка Мартином Люте-
ром педагогической программы реформационного движения в Герма-
нии: исторические предпосылки, содержание, практическая реализа-
ция» (2010 г.), «Становление базовых моделей школ в Западной Европе 
в XVI веке» (2016 г.)


