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В 2000 году по инициативе и благодаря энтузиазму преподавателей МГПУ Г. А. Урунтаевой,
Л. С. Беляевой, В. В. Дранишникова, Л. Т. Пантелеевой и при поддержке ректора вуза Э. К. Лявданского вышел в свет первый номер единственного
в области психолого-педагогического журнала «Наука и образование» (Вестник Мурманского отделения АПСН). Первым его редактором стала заведующая кафедрой психологии, доктор психологических наук, Галина Анатольевна Урунтаева. Именно
у нее возникла «сумасшедшая», «самоуверенная»
идея о том, что мы сможем издавать региональный
научно-популярный журнал. Постепенно сформировалась концепция издания, редколлегия, многочисленный авторский коллектив, свой стиль оформления и характер изложения материала. С 2005 года журнал возглавил доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики МГПУ В. В. Дранишников.
Несмотря на материальные трудности (в 2003
году МГПУ перестал финансировать издание), журнал с завидным постоянством, без срывов, выходит
уже десять лет: увеличивается в формате, разнообразит содержания, оформление, расширяет «географию» авторов. Сегодня это не только преподаватели высших учебных заведений Мурманска, но
и профессора Москвы, Санкт-Петербурга, Ростована-Дону, Казани, Рязани и даже государств ближнего и дальнего зарубежья. Успешно сотрудничает
журнал с норвежскими учеными и писателями.
На страницах журнала печатают статьи ведущие ученые Кольского края, педагоги, психологи,
историки, методисты. Это доктора наук, академики, чл.-корреспонденты РАО: Г. В. Мухаметзянова,
А. Д. Столяр; профессора, чл.-корреспонденты АПСН: А. В. Белошистая, Л. С. Беляева, Н. Ф. Голованова, В. В. Дранишников, Д. Г. Левитес, Л. Н. Литвин, Л. Т. Пантеоеева, А. А. Штец и и др. Авторами журнала были известные историкикраеведы академики АПСН, профессора МГПУ
И. Ф. Ушаков, А. А. Киселев, Л. Т. Пантелеева, доценты М. Б. Ильичева, В. А. Карелин, О. Ю. Климов, П. В. Федоров и др.
Специфической особенностью журнала является его демократизм. Он публикует не только статьи ведущих ученых мурманских учебнообразовательных учреждений (МГПУ, МГТУ, МГИ,
МОИПКРО), но и работников школ, лицеев, представителей педагогической общественности, религиозных деятелей, ветеранов войны и труда, старожилов города, студентов, учащихся.
Журнал рецензирует серьезные педагогические,
историко-краеведческие и литературные издания.
Это «Педагогическая энциклопедия Мурманской

области. ХХ век. История в лицах» (Сост. В. П. Манухин, В. Ф. Подгорный, Ф. А. Гафарова), «Библиографический указатель диссертационных исследований (1937–2005 гг.)» (Сост. Л. А. Литвин, Б. Г. Головина, О. Г. Жукова, Л. М. Девякина); монография
Александра Степаненко «Расстрелянная семья»,
монография В. А. Мацак «Печенга. Опыт краеведческой энциклопедии»; книга А. А. Киселева «Мурманск в истории улиц и площадей»; книга писателя
В. В. Сорокажердьева «Здесь ясен горизонт...», библиографический словарь «Русская литература ХХ
века. Прозаики. Поэты. Драматурги»; учебные пособия В. Н. Бубенцова, В. У. Плюхина, А. Н. Кохичко и др.
На страницах журнала с нами сотрудничают известные писатели, поэты, фотомастера Кольского Севера: Н. П. Большакова, Д. А. Ермолаев,
Д. В. Коржов, С. Барков, Ю. Воронцов, Н. Рудаков,
М. Славин, А. Степаненко и др.
Большое место журнал уделяет вопросам воспитания школьников и молодежи.
В традиционной рубрике «Духовность и время»
поднимаются сложные философско-нравственные
проблемы формирования иерархии ценностей молодежи, содержания духовного воспитания, возможности использования религиозных источников
в светской педагогике, в семейном и школьном воспитании.
Нам думается, этот материал может широко использоваться учителями в нравственном воспитании старшеклассников в школах, гимназиях, лицеях.
Не менее убедительными, важными воспитательными источниками являются очерки об ученых,
организаторах народного образования, талантливых
ученых Кольского края. Журнал опубликовал более
30 очерков о наших земляках, яркая, человеческая
и профессиональная судьба которых может быть достойным примером для подражания «юноше, обдумывающему житье...»
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
АВДЕЕВ Алексей Петрович — кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики МГПУ.
Награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
АЛЕКСЕЕВ Александр Иванович — врач, подполковник медицинской службы запаса, нештатный историограф Мурманского военного госпиталя. Член Мурманского родословного общества, Мурманского областного общества исследователей Севера (Североморск).
АЛЬФЕРОВИЧ Лариса Александровна — выпускница МГПУ, библиотекарь Мурманского института
экономики Санкт-Петербургской Академии управления и экономики (СПб АУЭ).
АМИНЕВА Роза Валеевна — библиотекарь отдела комплектования и научной обработки научной библиотеки МГПИ (с 1979 по 1990 годы).
АРХИП Инна Александровна — кандидат педагогических наук, профессор кафедры специальной педагогики и психологии, проректор по учебной работе МГПУ. Награждена знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования».
БОГАЕВСКАЯ Ольга Николаевна — кандидат педагогических наук, доцент, руководитель студенческого исследовательского бюро МГПУ.
БУБЕНЦОВ Виталий Николаевич — заслуженный художник России, доцент кафедры изобразительного
искусства МГПУ.
ВАСЮКЕВИЧ Валентина Валентиновна — начальник отдела образовательных технологий МГПУ, старший преподаватель кафедры безопасности и основ медицинских знаний.
ВОРОНЕЦКАЯ Дарья Викторовна — специалист отдела образовательных технологий МГПУ.
ГОЛОТИНА Галина Андреевна (1932–2006) — кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой,
профессор кафедры литературы МГПИ (с 1964 по 2004 гг.).
ГУЩИНА Анна Владимировна — кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета специальной
педагогики и психологии МГПУ.
ДРАНИШНИКОВ Вячеслав Васильевич — доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
МГПУ, член-корреспондент АПСН, заслуженный учитель РФ.
ДРОНИНА Наталья Григорьевна — ученый секретарь МГПУ.
ДУДАКОВА Елена Федоровна — директор музея МГПУ «История народного образования Кольского
края». Член Мурманского родословного общества.
ЕМЕЛЬЯНОВА Зоя Владимировна — главный библиотекарь сектора искусствоведческой и художественной литературы библиотеки МГПУ.
ЕСАУЛОВА Галина Георгиевна — выпускница Учительского института и МГПИ, ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения.
ИВАНОВА Тамара Александровна — выпускница Учительского института, ветеран педагогического
труда, член клуба «Дети военного Мурмана».
ИГНАТОВИЧ Инна Игоревна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики
МГПУ.
ИОАНН (Снычев, 1927–1995), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.
КАРЕЛИН Владимир Анатольевич — кандидат исторических наук, доцент, докторант Санкт-Петербургского педагогического университета.
КИРАШЕВ Андрей — корреспондент газеты «Комсомольская правда».
КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси.
КОВАЛЕВА Светлана Васильевна — специалист отдела образовательных технологий МГПУ.
КРАВЕЦ Наталья — студентка кафедры русского языка и литературы, 3 курс МГПУ.
КРУПСКАЯ Надежда Константиновна (1869–1939) — советский ученый-педагог, государственный деятель.
КУЗИН Владимир Владимирович — кандидат искусствоведения, доцент, член ВТОО «Союз художников
России», заведующий кафедрой «Дизайн среды» филиала «Балтийский институт экологии, политики и права»
в г. Мурманске.
ЛЕГОЙДА Владимир Романович — главный редактор журнала «Фома», исполнительный директор исследовательского центра МГИМО (У) МИД РФ «Церковь и международные отношения», председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата (Москва).
ЛЕВИТЕС Дмитрий Григорьевич — доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой проектирования и образовательных технологий МГПУ, действительный член АПСН. Заслуженный учитель РФ.
ЛИВАДНИЙ Николай Иванович — проректор по заочному обучению МГПУ (с 1978 по 2009 годы),
пенсионер (Москва).
ЛИТВИН Виктория Богдановна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры литературы МГПУ.
ЛОПИНЦЕВ Александр Михайлович — выпускник МГПИ, ветеран педагогического труда, краевед
(г. Вологда).
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МАКАРОВА Ольга Акиндиновна — кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ, старший
научный сотрудник заповедника «Пасвик» (Печенгский район).
МАНУХИН Виталий Прохорович — кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики
МГПУ, отличник просвещения СССР, заслуженный учитель школы РСФСР.
МЕЛЛЕМ Райдун — норвежская писательница, педагог (Тромсе, Норвегия).
МУХАМЕТЗЯНОВА Гузель Валеевна — ректор Казанского социально-юридического института, директор НИИ среднего профессионального образования Российской академии образования (РАО), доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, заслуженный учитель школ Татарстана, заслуженный деятель
науки РФ (Татарстан).
НАУМЛЮК Марина Валентиновна — кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы
МГПУ.
ПАНТЕЛЕЕВА Людмила Тимофеевна — кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры
литературы (1962–2007 гг.), член-корреспондент АПСН, награждена медалью им. К. Д. Ушинского, Почетный
профессор МГПУ.
ПЛЮХИН Виктор Устинович — кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства и черчения МГПУ (с 1978 по 2009 годы).
ПОДГОРНЫЙ Вячеслав Федорович — кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики Мурманского областного института повышения квалификации и переподготовки работников народного
образования и культуры, отличник просвещения РСФСР.
ПРИГОРНИЦКАЯ Алина — студентка 3 курса ФФиЖ МГПУ.
РЕРИХ Николай Константинович (1874–1947) — философ, художник, педагог.
СИЛОВА (Гетман) Ольга — выпускница историко-филологического факультета МГПИ 1974 года.
СИНКЕВИЧ Ирина Алексеевна — кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой психологии
МГПУ, награждена знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
СИНЯКОВ Антон Петрович — специалист отдела образовательных технологий МГПУ, преподаватель
кафедры безопасности и основ медицинских знаний.
СКУПСКАЯ Эльза Васильевна — старший преподаватель кафедры физики МГПИ (с 1964 по 1991 годы).
(г. Одесса).
СОЛДАТОВА Ирина Валентиновна — учитель начальных классов МОУ МСОШ № 2 (г. Полярный).
СОСНОВСКИЙ Борис Алексеевич — доктор психологических наук, профессор Алтайской академии
экономики и права (г. Барнаул).
СТОРЧЕУС Надежда Вячеславовна — старший преподаватель кафедры философии и истории Рязанского государственного медицинского университета (г. Рязань).
ТОКАРЕВА Дарья — корреспондент газеты «Комсомольская правда».
ХОХЛОВ Анатолий Михайлович — старший научный сотрудник заповедника «Пасвик» (Печенгский
район). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
ЧЕРНИК Валерий Эдуардович — кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогического проектирования и образовательных технологий МГПУ, докторант Московского государственного открытого педагогического университета им. М. А. Шолохова.
ЧИННОВА Светлана Владимировна — заведующая отделом справочно-информационного и библиографического обеспечения научной библиотеки МГПУ.
ШАЧИНА Анна Юрьевна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания МГПУ.
ШУБИН Виктор — корреспондент газеты «Полярная правда».
ЮЛДАШЕВ Турсун Камалдинович — кандидат физико-математических наук, доцент Ошского государственного юридического института (Киргизстан).
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