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Пичугина Виктория Константиновна  

Профессор кафедры по глобальному 

образованию, ведущий научный сотрудник 

лаборатории истории педагогики и образования 

Ученая степень: доктор педагогических наук 

Преподавательская деятельность  

Стаж преподавательской работы 14 лет. С 2005 

по 2011 гг. – профильные дисциплины в ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет». С 2011 по 2016 гг. преподаваемые 

дисциплины в ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет» «История педагогики», 

«Педагогическая антропология», «Современные средства оценивания 

результатов обучения», авторские курсы «История античной педагогики» и 

«Дискурсы педагогической деятельности», а также авторская программа 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

«Подготовка научной публикации в зарубежных изданиях». Преподаваемые 

в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» дисциплины и 

спецкурсы для аспирантов (2017-н/в): «Педагогика и психология высшей 

школы», «Английский язык», «Педагогическая антропология», 

«Международные исследования и наукометрия в сфере образования».  

Научная деятельность 

1.Основные публикации (за последние пять лет) 

1. Пичугина В.К. Институты школы и менторского ученичества в 

древнегреческих трагедиях V в. до н.э. // ΣΧΟΛΗ. 2019. Vol. 13.1. С.137-152. 

(Web of Science Core Collection, SCOPUS, Q1). 

2. Пичугина В.К. Античные тексты in statu quo: истоки жанра 

педагогической антологии как формы исторической памяти // Диалог со 

временем, 2019. Вып. 66. - С.19-36. (SCOPUS, Q2). 

3. Пичугина В.К. Антропология образовательного пространства 

города: практики и образы // ΠΡΑΞΗMΑ. Проблемы визуальной семиотики 

(ΠΡΑΞΗMΑ. Journal of Visual Semiotics). 2019. Вып. 1(19). С.204-210. 

(SCOPUS, Q2). 

4. Пичугина В.К. Ясон в трагедии Сенеки «Медея»: плохой или 

хороший муж, отец и наставник? // ΣΧΟΛΗ. 2018. Vol. 12.1. С. 80-102. 

(SCOPUS, Q1). 

5. Pichugina V. Παιδεια and humanitas in Cicero’s instraction // 

Kwartalnik Pedagogiczny. 2018. №1. P.198-205. (ERIH PLUS). 

6. Pichugina V., Bezrogov V. ‘Fathers and sons’ in Xenophon’s teaching 

of the man taking care of himself // History of Education. Journal of the History of 

Education Society. 2017. Vol. 4. Р.1-15. (SCOPUS, Q1). 

7. Pichugina V., Bezrogov V. The Xenophon’s pedagogy of the care of 

the self // History of education & children’s literature. 2016. Vol. XI. №1. Р.517-

524. (SCOPUS, Q2). 
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8. Пичугина В.К. Перевоспитание дочери, жены и матери в трагедии 

Еврипида «Медея» // ΣΧΟΛΗ. 2016. Vol. 10.2. С. 514-536. (SCOPUS, Q1). 

9. Пичугина В.К., Безрогов В.Г. История педагогики в современную 

эпоху // Педагогика. 2016. №8. С.94-104. (ВАК). 

10. Пичугина В.К. Антропологический дискурс «заботы о себе» в 

античной педагогике / науч. ред. Г.Б. Корнетов. М.: АСОУ; Калуга: ООО 

«Ваш ДомЪ», 2014. 180 с. (авторская монография). 

11. Пичугина В.К. Непрерывная образовательная забота о себе в эпоху 

метамодерна // Непрерывное образование: XXI век. Вып. 4(8). 2014. DOI: 

http://dx.doi.org/10.15393/j5.art.2014.2649 (ERIH PLUS). 

12. Пичугина В.К. Антропологический дискурс в педагогике: 

исторические и теоретические аспекты: монография; науч. ред. Г.Б. 

Корнетов. М.: Флинта: Наука, 2013. 168 с. (авторская монография). 

2. Участие в грантах 

1) РГНФ 14-06-00315а «Концепция заботы о себе в истории педагогики 

и культуры», 2014-2016 гг. (исполнитель). 

2) DAAD «Bildungssystem in Niedersachsen», 2016 г. (руководитель, 

совместно с Leibniz-University и University of Music). 

3) РГНФ 16-06-14037 «Методология научного исследования в 

педагогике», 2016 г. (руководитель). 

4) РФФИ 16-06-00004а «Концепция воспитания культурой в 

педагогическом дискурсе Цицерона», 2016-2018 гг. (руководитель). 

5) Фонд В. Потанина «Открытие сетевой магистерской программы 

“Непрерывное образование”, 2016-2017 гг. (руководитель). 

6) РФФИ 17-36-01006 «Воспитание театром и в театре: античная 

педагогика сцены», 2017-2019 гг. (руководитель). 

7) ГЗ 27.8089.2017 БЧ «Реализация потенциала историко-

педагогических исследований в современном педагогическом образовании» 

(исполнитель). 

8) РНФ 18-78-10001 «Образовательные пространства и 

антропопрактики античного и современного города», 2018-2020 гг. 

(руководитель). 

9) Грант департамента классических исследований Нью-Йоркского 

университета на переводческую деятельность, 2019 г. (исполнитель). 

3. Участие в конференциях (за последние пять лет) 

Основные конференции за последние пять лет: 

1. International Standing Conference for the History of Education 

(ISCHE 41) «Spaces and places of education» (University of Porto, Porto, 

Portugal, 2019 г.). 

2. International seminar «Prayer and the ancient city: influences of urban 

space» (Martin Luther University of Halle-Wittenberg, Halle, Germany, 2019 г.). 

3. International Standing Conference for the History of Education 

(ISCHE 40) «Education and nature» (Humboldt University of Berlin, Berlin, 

Germany, 2018 г.). 
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4. Международная конференции «Образовательное пространство в 

информационную эпоху» (International conference "Education Environment for 

the Information Age" EEIA-2018 и EEIA-2017, г. Москва). 

5. Международный симпозиум «Школьные традиции: специфика 

преемственности и передачи знания в античности» (Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет, 

г. Новосибирск, 2017 г.). 

6. International Scientific Conference Teaching & Education 

Conference, Venice International University (Venice International University, 

Venice, Italy, 2017 г.). 

7. Международная научная конференция «Диалог двух культур 

Востока и Запада через призму единства и многообразия: древний мир, 

средневековье, новое и новейшее время» (Институт философии, политологии 

и религиоведения Комитета науки министерства образования и науки 

республики Казахстан, Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова, г.  

Алматы, 2016 г.). 

Общественная, экспертная деятельность 

- Эксперт РНФ,  

- Главный редактор журнала по истории античной педагогической 

культуры «Hypothekai»; 

- Член Научного Совета по проблемам истории образования и 

педагогической науки отделения философии образования и теоретической 

педагогики РАО; 

- Член Научного Совета по сравнительной педагогике при Отделении 

философии образования и теоретической педагогики РАО. 

Награды, почетные звания 

- Почетное звание – профессор РАО (2016 г.); 

- Медаль Российской академии образования «Молодым ученым за 

успехи в науке (приказ 16 ноября 2016 года № 9/5-1); 

- Памятная медаль «За труды в просвещении» (Комиссия по 

общественным наградам и памятным знакам, решение от 1 апреля 2009 г. 

№36); 

- Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, установленной 

указом Президента РФ в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» (февраль, 2008 г.). 

 

Краткая биография 

За тринадцать лет научной деятельности заслужила признание научной 

общественности как ученый, известный оригинальными исследованиями в 

области истории педагогики и образования, которые осуществляются 

совместно с международными исследователями и исследовательскими 

коллективами. Подготовила и защитила диссертационные исследования, 

направленные на решение крупных научных проблем современного 

гуманитарного знания: в 2009 году диссертационное исследование на тему 

«Антрополого-педагогические концепции в Росcии второй половины XIX – 
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начала ХХ века» на соискание степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования, а в 2014 году диссертационное исследование на тему «Развитие 

антропологического дискурса «заботы о себе» в истории античной 

педагогики» на соискание степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

E-mail: Pichugina_V@mail.ru 


