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Щентр научного и инновационного сотрудничества кВершина познания)) и редакция
журнала <Образование и качество жизни)) выражают глубокую благодарность за активное

участие преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов и их научных руководителей
Института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ в

подготовке к публикации научных статей в номере 4 (26) 2021, г.:

о Михайленко ольга Ивановна, кандидат психологических наук] доцен'I, дирекТор

Института педагогики, психологиии физкультурно-спортивного образования КБГУ;
о Машекуашева Алина Аслановна, студентка 4 курса, направление кПсихология>>

(научный руководитель Ногерова Марьям Татуевна" кандидат психологических

наук, доцент);
о Пшигаушева Рузана Заурбиевна, ассистент;

о Варитлова Щжульетта Ауесовна, аспирант 1 года обучения направления кобразование

и педагогические науки) (научный руководитель Валеева Роза Алексеевна, доктор

педагогических Hayкl профессор, заведующий кафедрой обrцей и социа-rIьной педагогики

Казанского федерального университета) ;

о Паштов Тимур Замирович. доцент Института педагогики) психологии и физкультурно-
спортивного образования КБГУ;

. Мошура Анастасия Анатольевна, магистрант направления подготовки кПсихоjIого-

педагогическое образование)) (нау.Iный руководитель Ногерова Марьям Татуевна,

кандидат психологических наук, доцент).
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С уважением и благодарностью за сотрудничество.
директор ЩНиИС кВершина познания)),
главный редактор }курнала <Образование и качество жизни)),

доктор педагогических наук, профессор, президент МАСНКЖ
Федоряк Людмила Михайловна
Тел. +7 9l2922 80 87 (YiЬеr. WhatsApp)
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