
Приложение 1.  

Сведения о редакционной коллегии/редакционном совете рецензируемого научного издания (указать 

количество академиков, член-корреспондентов, докторов наук, кандидатов наук, зарубежных ученых) (см. 

Таблицу 1). 

Сведения о согласии членов редакционной коллегии/редакционного совета на вхождение в состав). 

Таблица 1. 

№ 

п/

п 

Фамилия 

И.О. 

Членство в 

государственн

ых академиях 

наук, ученая 

степень, 

ученое звание 

Место 

работы, 

должность 

Обоснование значительного вклада в развитие 

соответствующей области знаний 

 

1.  Федина 

Нина 

Владимир

овна 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

 

Ректор 

ФГБОУ ВО 

«Липецкий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т имени 

П.П. 

Семенова-

Тян-

Шанского» 

 

Научные интересы сосредоточены в области 

дошкольного образования. 

  В 2008 году - руководство проектом «Разработка, 

апробация и внедрение федеральных государственных 

требований к структуре основной 

общеобразовательной программы  дошкольного 

образования и условиям ее реализации», выполняемым 

также по заказу Министерства образования и науки РФ 

в рамках Федеральной целевой программы развития 

образования на 2006-2010 годы. 

  В 2016 году - руководство темой «Разработка 

предложений и рекомендаций по корректировке ФГОС 

СПО и ВПО по направлениям подготовки: 

педагогическое образование, психолого-

педагогическое образование, специальное 

(дефектологическое) образование с учетом введения 

ФГОС дошкольного образования», выполняемой в 

рамках Государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

  Руководитель авторского коллектива и соавтор 

программно-методического комплекса «Успех» для 

системы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования (ОАО «Издательство 

«Просвещение» 2011-2015 гг.)  

  Заместитель заведующей научно-исследовательской 

лаборатории развития образования по выполнению 

прикладных исследований по педагогике в рамках 

государственного задания по теме «Разработка 

эффективных механизмов формирования кадрового 

резерва системы общего образования (педагогические 

работники, руководящий состав) и его регулярной 

ротации» (ЕГУ им. И.А. Бунина, 2015 г.) 

 Почетная грамота управления образования 

администрации города Липецка. 

  Благодарность управления образования 

администрации города Липецка. 

  Благодарность комитета Государственной Думы по 

образованию. 

  Благодарность Министерства образования и науки 

Российской Федерации и общероссийского 

Профсоюза. 

  Почетный работник общего образования Российской 

Федерации. 
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  Является членом редколлегии журнала "Справочник 

старшего воспитателя» 

  Научных статей – более 80. 

  Монографий – глава в коллективной монографии. 

  Учебных и методических пособий – 9. 

  Индекс Хирша – 7. 

 


