
Ассоциации педагогов Нижегородской области, действующие на базе 

Мининского университета  

 

№ 

п/п 
Название Председатель 

Год 

создания 

1.  
Ассоциация учителей истории 

и обществознания 

Шляхов М.Ю., к.и.н, доцент кафедры 

истории России и вспомогательных 

исторических дисциплин 

2011 

2.  Ассоциация учителей 

географии Нижегородской 

области 

Кривдина И.Ю., к.п.н., доцент кафедры 

географии, географического и 

геоэкологического образования  

2014 

3.  РО ООО Ассоциация 

преподавателей русского 

языка и литературы высшей 

школы Нижегородской 

области 

Ильченко Н.М., д.ф.н., профессор, 

заведующий кафедрой русской и 

зарубежной филологии  

2014 

4.  Ассоциация учителей 

технологии Нижегородской 

области 

Груздева М.Л., д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой технологий 

сервиса и технологического образования 

2015 

5.  Ассоциация учителей 

литературы и русского языка 

Латухина А.Л., к.ф.н., доцент кафедры 

русской и зарубежной филологии  
2015 

6.  Нижегородская областная 

Ассоциация педагогов-

экологов 

Киселева Н. Ю., к.п.н., доцент кафедры 

экологического образования и 

рационального природопользования  

2015 

7.  Ассоциация социальных 

педагогов Нижегородской 

области 

Арифулина Р.У., к.п.н., доцент кафедры 

общей и социальной педагогики  
2015 

8.  Ассоциация специалистов по 

работе с молодежью 

Нижегородской области 

Аксенов С. И., к.п.н., доцент кафедры 

общей и социальной педагогики  
2015 

9.  Нижегородское  региональное 

отделение Федерации 

психологов образования 

России 

Князева Т.Н., д. псих. н., профессор, 

заведующий кафедрой классической и 

практической психологии  

2015 

10.  Ассоциация педагогов 

профессионального 

образования по направлению 

«Сервис» 

Смирнова Ж.В., д.п.н., 

доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования 

2015 

11.  Ассоциация учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Нижегородской области 

Воронин Д.И., к.п.н., декан факультета 

физической культуры и спорта 
2015 



12.  Ассоциация педагогов 

финансово-экономических 

дисциплин среднего общего, 

среднего профессионального, 

высшего образования 

Нижегородской области 

Курылева О.И., к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой страхования, 

финансов и кредита,  

2015 

13.  Ассоциация преподавателей и 

учителей информатики и ИКТ 

общего, среднего 

профессионального, высшего 

образования Нижегородской 

области 

Самерханова Э.К., д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой прикладной 

информатики и информационных 

технологий в образовании 

2016 

14.  Ассоциация учителей 

немецкого языка 

Нижегородской области 

Оладышкина А.А., старший 

преподаватель кафедры иноязычной 

профессиональной коммуникации 

2017 

15.  
Ассоциации педагогов 

дошкольного образования 

Белинова Н.В., заведующий кафедрой 

психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования   

2017 

16.  

Ассоциация учителей физики 

и астрономии 

Лапин Н.И., к.ф.м.н., доцент кафедры 

прикладной информатики и 

информационных технологий в 

образовании 

2017 

17.  Национальная ассоциация 

преподавателей английского 

языка  

Миронова О.А., к.п.н., доцент кафедры 

теории и практики иностранных языков и 

лингводидактики 

2018 

 
 


