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Сведения об авторах

Григорова Зинаида Николаевна (Санкт- Петербург), канд. со-
циол. наук, доцент кафедры общей и прикладной психологии 
СПбГПМУ, психолог- тренер, руководитель психологической 
службы БФ «Центр свт. Василия Великого»; zn_grigorova@
mail.ru.

Гусев Георгий Витальевич (Москва), психолог, преподава-
тель психологии, канд. пед. наук, заместитель руководителя 
Координационного центра по противодействию алкого-
лизму и наркомании Северного Московского викариатства 
Русской Православной Церкви, ведущий семейного клуба 
трезвости при храме Святых Царственных страстотерпцев; 
annaristov@yandex.ru.

Дворецкая Анна Павловна (Красноярск), канд. истор. наук, 
доцент Гуманитарного института Сибирского федерального 
университета, advoreckaya@mail.ru.

Зенько Юрий Михайлович (Санкт- Петербург), психолог, 
преподаватель психологии, директор Центра христианской 
психологии и антропологии; zenko_y@mail.ru.

Коновалова Ольга Викторовна (Красноярск), докт. истор. 
наук, доцент кафедры гуманитарных и социально- эконо-
мических дисциплин Сибирского юридического института; 
olgav-k@yandex.ru.

Кулябина Ирина Николаевна (Санкт- Петербург), практиче-
ский психолог системы образования, педагог, член Епархи-
ального Общества православных психологов Санкт- Петер-
бурга во имя свт. Феофана Затворника; kulyabina.irina@bk.ru.
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Лепёхин Николай Николаевич (Санкт- Петербург), семейный 
консультант, канд. психол. наук, доцент факультета психо-
логии СПбГУ; lepehin-n@mail.ru.

Манойлова Марина Алексеевна (Псков), доктор психол. 
наук, зав. кафедрой философии и теологии Псковского го-
сударственного университета; marinaman@list.ru.

Острогляд Алина Витальевна (Санкт- Петербург), психолог, 
семейный медиатор, тьютор ЦРКиСО; alina_ostroglyad@
mail.ru.

Петр (Ковалев) игум. (Волгоград), магистр богосло-
вия, благочинный монастырей Урюпинской епархии; 
igumenpetrkovalev@yandex.ru.

Савиных Любовь Николаевна (Москва), преподаватель, 
реабилитолог; lubov- savinyh@yandex.ru.

Селезнев Владимир Дмитриевич (Санкт- Петербург), докт. 
эконом. наук, зав. кафедрой социально- гуманитарных наук, 
экономики и права Северо- Западного государственного ме-
дицинского университета им. И. И. Мечникова; Vladsel51@
mail.ru.

Семянников Сергей Николаевич (иеродиакон Моисей) (Мо-
сква), педагог- религиовед, ПСТГУ; 638806@rambler.ru.

Сизых Ирина Анатольевна (Волоколамск), заведующая от-
делением диагностики и социальной реабилитации, ИО ди-
ректора Волоколамского социально- реабилитационного 
центра для несовершеннолетних; sizykh.2016@mail.ru.

Собольникова Елена Николаевна (Санкт- Петербург), 
канд. филос. наук, доцент СЗГМУ им И. И. Мечникова; 
sobolnikova@list.ru.

Стоякова Вера Викторовна (Санкт- Петербург), психолог, 
член Епархиального Общества православных психологов 
Санкт- Петербурга во имя свт. Феофана Затворника; препо-
даватель ЦРКиСО; vera-nl@mail.ru.

Федоров Владимир прот. (Санкт- Петербург), канд. бого-
словия, доцент Санкт- Петербургской Духовной Академии, 
канд. филос. наук, преподаватель ф-та психологии СПбГУ; 
vffedorov@gmail.com.



Хомбак Александр прот. (Гродно), психолог, преподаватель 
психологии, канд. богословия, настоятель храма свт. Луки 
Крымского при Гродненской Университетской Клинике; 
hav@prihod.info.

Цепелева Надежда Валерьевна (Новосибирск), канд. филос. 
наук, доцент кафедры философии Новосибирского государ-
ственного медицинского ун-та; cepelevanv@mail.ru.

Щепалина Екатерина Александровна (Самара), старший 
преподаватель Самарской духовной семинарии; katerina- 
shhepalina@yandex.ru.

Янчий Анна Ивановна (Гродно), канд. психол. наук, стар-
ший преподаватель кафедры возрастной и педагогической 
психологии факультета психологии Гродненского государ-
ственного университета; a. i.yanchii@grsu.by.


