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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ СОВЕТЕ 
Научный Совет по проблемам истории образования и педагогической 

науки Российской академии образования действует при Отделении философии 

образования и теоретической педагогики РАО на базе лаборатории истории 

педагогики и образования Института стратегии развития образования РАО. 

Научный Совет действует на основе «Положения о Научных советах» 

Российской академии образования. 

Деятельность Научного Совета, как общественно – государственного 

органа, направлена на: 

 повышение качества исследований в сфере истории педагогики и 

образования; 

 координацию научной деятельности ученых, специализирующихся 

в сфере историко-педагогических исследований;  

 интеграцию и консолидацию исследователей в сфере истории 

педагогики и образования; 

 содействие в подготовке научных кадров высшей квалификации в 

сфере истории образования и педагогики. 

Основной формой деятельности Научного Совета является 

периодическое проведение сессий Совета по актуальным проблемам 

исследований в сфере истории педагогики и образования. 

Научный Совет был создан в 1985 г. выдающимся отечественным 

историком педагогики, действительным членом РАО, доктором педагогических 

наук, профессором Захаром Ильичем Равкиным (1918-2004). 

Руководящим органом Совета является Бюро, в состав которого, наряду с 

М.В.Богуславским, входят такие известные историки педагогики как: В.Г. 

Безрогов – гл. н. с. лаборатории истории педагогики и образования ИСРО РАО, 

чл.-корр. РАО, д.п.н.; В.И. Блинов – руководитель Центра Федерального 

института развития образования МОи НРФ, д. п. н., проф.; С.В. Куликова - 

заместитель заведующего кафедрой педагогики по НИР Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета, д.п.н., проф. 

(Ученый секретарь Научного совета); А.В. Овчинников – начальник отдела 

научно – организационной и аналитической работы ИСРО РАО, д.п.н.; А.А. 
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Романов – зав. кафедрой педагогики и педагогического образования Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, д.п.н., проф.; 

К.Ю.Милованов – ст.н.с. лаборатории истории педагогики и образования ИСРО 

РАО, к.ист.н. (Секретарь совета). 

За период деятельности совета с 1985 по 2014 год было проведено 30 

сессий Научного Совета. По результатам научных сессий было издано 37 томов 

тезисов докладов и выступлений (некоторые издания выходили в двух – трех 

выпусках), общим объемом более 450 печатных листов. Всего опубликовано 

1680 материалов историков – педагогики из 72 регионов России, всех бывших 

союзных республик, исследователей из Германии, Китая, Болгарии, Польши, 

Чехии и США. 

В состав Научного совета входят и регулярно участвуют в его научно-

практических мероприятиях практически все известные специалисты в сфере 

историко-педагогических исследований: Л.А.Абрамова (Чебоксары), 

В.И.Адищев (Пермь), А.М.Аллагулов (Оренбург), Г.А.Андреева (Коломна), 

В.Г.Александрова (Москва), Н.А.Асташова (Брянск), А.В. Бабаян (Пятигорск), 

Н.Ф.Басов (Кострома), А.П.Беликова (Москва), С.В.Бобрышов (Ставрополь), 

Т.Н.Богуславская (Москва), М.Н.Ветчинова (Курск), Г.С.Вяликова (Коломна), 

Л.Д.Гуцалюк (Пенза) М.А.Захарищева (Глазов), Е.Ю.Илалтдинова (Нижний 

Новгород), И.А.Колесникова (Санкт-Петербург), В.В.Колпачев (Ставрополь), 

С.И. Колташ (Благовещенск), И.Д.Лельчицкий (Тверь), В.М.Лобзаров (Тверь), 

А.В.Ляхов (Пятигорск), Г.Ю.Максимова (Владимир), В.Б.Помелов (Киров), 

В.И.Ревякина (Томск), Е.Ю. Рогачева (Владимир), М.В.Савин (Волгоград), 

Е.Н.Селиверстова (Владимир), Н.П.Сенченков (Смоленск), И.З.Сковородкина 

(Москва), И.Б.Федотова (Пятигорск), А.А. Фролов (Нижний – Новгород), 

Е.В.Чмелева (Смоленск), А.Н.Шевелев (Санкт-Петербург), Т.И.Шукшина 

(Саранск), Н.В.Юдина (Хабаровск) и др. 

Все это дает основание констатировать, что на протяжении 

тридцатилетней плодотворной творческой деятельности, Научный совет по 

истории образования и педагогической науки РАО является признанным и 

действенным центром развития отечественной историко-педагогической 

науки. Во многом в результате организующей и консолидирующей 

деятельности Совета в целом сохранилось научное сообщество историков 

образования страны. 
 

II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНОГО СОВЕТА В 2014 Г. 

1. 16–17 июня 2014 г. в Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования прошла XXX юбилейная 

сессия Научного совета по проблемам истории образования и 

педагогической науки РАО, которая была посвящена модернизационным 

процессам в российском и зарубежном образовании XVIII– начала XXI вв.  

Организаторами конференции выступили Научный совет по проблемам 

истории образования и педагогической науки РАО, Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования и Институт теории и 

истории педагогики РАО. В сессии приняли участие более 100 историков 
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педагогики, из которых 65, принявших участие в сессии лично. Они 

представили 21 регион России (Москва, Благовещенск, Волгоград, Воронеж, 

Екатеринбург, Нижний Тагил, Омск, Рязань, Тверь и др.).  

Программа сессии была очень насыщенной. Она включала в себя два 

пленарных заседания, на которых с обстоятельными докладами выступили 14 

ведущих историков педагогики страны. 

 Большой интерес вызвала презентация научной школы историков 

педагогики и образования Санкт-Петербурга. Открывая её д.п.н. А.Н. Шевелев, 

подчеркнул многообразие исследовательских направлений петербургских 

учёных. 

Заключительным аккордом первого дня была презентация научных 

трудов лабораторий Института теории и истории педагогики РАО. Доктора 

педагогических наук М.В. Богуславский, В.Г. Безрогов и А.В. Овчинников 

представили десять солидных изданий по истории педагогики и образования, 

подготовленных в 2012-13 гг. сотрудниками лаборатории, а также журналы 

«Ценности и смыслы» и «Отечественная и зарубежная педагогика». 

В ходе сессии была организована работа трёх секций. Секцией 

«Методологические проблемы историко-педагогических исследований. 

Педагогическая персоналистика» руководили доктора педагогических наук 

И.А.Колесникова и М.В. Савин.  

Секцией «Актуальный исторический опыт модернизации российского и 

зарубежного образования: процессы и феномены» руководили доктора 

педагогических наук М.А. Захарищева, А.В. Овчинников, А.Н. Шевелёв: 

Секцией «Исторический контекст модернизации педагогического 

образования» руководили доктора педагогических наук С.В. Куликова, 

И.Р. Петерсон, А.А. Романов.  

На секциях выступили 38 учёных – историков педагогики, аспирантов и 

соискателей.  

На заключительном пленуме были подведены итоги работы сессии, 

состоялась плодотворная дискуссия о перспективах развития историко-

педагогического знания. Участники сессии обсудили важные проблемы: 

1. Новые трактовки модернизационных процессов в образовании. 

2. Перспективные направления историко-педагогических 

исследований. 

3. Модернизация содержания и направлений деятельности Научного 

совета по проблемам истории образования и педагогической науки РАО.  

Незабываемое впечатление на участников произвела логично 

завершающая сессию трехчасовая пешеходная и водная экскурсия 

«Педагогический Петербург». 

К началу сессии был издан содержательный сборник научных трудов 

«Модернизационные процессы в российском и зарубежном образовании ХVIII-

начала ХХI веков», объемом 35,75 п.л., включающий статьи 120 авторов из 

России, Белоруссии, Украины и Китая. 
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Научная информация о сессии размещена в следующих журналах: 

Богуславский М.В., Куликова С.В., Шевелев А.Н.Модернизация российского и 

зарубежного образования в XVIII - начала XXI века: материалы сессии 

Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки 

РАО // Известия Волгоградского государственного педагогического 

университета. - 2014. - № 6(91); Богуславский М.В., Куликова С.В. 

Исторический контекст модернизационных процессов в российском и 

зарубежном образовании // Психолого-педагогический поиск. 2014. № 3 (31); 

Богуславский М.В., Куликова С.В., Шевелев А.Н."Друзья мои, прекрасен наш 

союз..." (30 сессия российских историков педагогики, Петербург, 16-17 июня 

2014 года //Историко – педагогический журнал  2014. - № 3;Богуславский М.В., 

Куликова С.В., Шевелев А.Н. XXX юбилейная сессия историков педагогики и 

образования России // Непрерывное образование.  2014. - № 3; Богуславский 

М.В., Куликова С.В., Шевелев А.Н. Модернизационные процессы в истории 

образования: ХХХ юбилейная сессия историков педагогики и образования 

России // Человек и образование. - 2014. - № 3; Богуславский М.В., Куликова 

С.В. Модернизационные процессы в российском и зарубежном образовании // 

Проблемы современного образования. Интернет-журнал РАО. www.pmedu.ru – 

2014. - № 3.  

2. 17 февраля 2014 г. в Конференц-зале Института теории и истории 

педагогики РАО состоялось заседание круглого стола: «К.Д.Ушинский - 

классическое наследие для современного образования», посвященного 190-

летию со дня рождения великого педагога.  

В заседании приняли участие более 60 историков педагогики и научных 

сотрудников Института. Открылось заседание содержательным выступлением 

С.В. Ивановой, директора ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» 

РАО, д. филос. н., проф. 

Далее были заслушаны доклады: М.В.Богуславского «Педагогическая 

судьба К.Д.Ушинского» и «Немеркнущий свет идей К.Д.Ушинского» 

Л.М. Перминовой, профессора Московского института открытого образования, 

ведущего научного сотрудника лаборатории дидактики ФГНУ «Институт 

теории и истории педагогики» РАО, д. п. н. 

Затем состоялась творческая дискуссия, в которой приняли участие 9 

учёных.  

Материалы конференции опубликованы в журнале «Отечественная и 

зарубежная педагогика» (2014.№ 2). 

3. 24 февраля 2014 в Конференц-зале Института теории и истории 

педагогики РАО состоялось заседание круглого стола в память о члене-

корреспонденте РАО К.И. Салимовой(к 90-летию со дня рождения).  

С докладом «К.И. Салимова – фронтовик и учёный» выступил 

М.В.Богуславский. Затем с воспоминаниями о К.И. Салимовой выступили 5 

учёных. 

Статья М.В.Богуславского о К.И. Салимовой размещена на сайте  

Института в рубрике «70 лет Великой Победы». 
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4. 26 февраля 2014 года в Большом зале Дворца творчества детей и 

молодежи «На Стопани», прошли Педагогические Чтения на тему: 

«Педагогическое наследие Надежды Константиновны Крупской и 

современность», посвященные 145-ой годовщине со дня ее рождения.  

Организатором Чтений выступили Московский институт развития 

образования и Педагогическое общество России. Сопредседателями заседания 

являлись Л.К. Балясная, председатель секции по изучению и пропаганде 

педагогического наследия Н.К.Крупской ОО «Педагогическое общество 

России», к.п.н. и А.Ю. Белогуров, зам. директора ГБНУ «Московский институт 

развития образования», д.п.н., проф. 

В Чтениях приняли участие более 200 ветеранов детского движения, 

педагогов школ и вузов, ученых, социальных работников, студентов, членов 

различных молодежных объединений из Москвы и регионов РФ. 

В педагогических чтениях приняли действенное участие члены Научного 

совета по проблемам истории образования и педагогической науки РАО. С 

основным докладом на тему: «Слово о Надежде Константиновне Крупской» 

выступил М.В. Богуславский, чл.-корр. РАО, д.п.н., профессор, зав. 

лабораторией истории педагогики и образования ИТИП РАО. С обстоятельным 

и содержательным сообщением на тему: «Н.К. Крупская о взаимодействии 

школы и пионерской организации: традиции и современность» выступила Л.В. 

Алиева, д.п.н., вед. научный сотрудник лаборатории теории воспитания ИТИП 

РАО. С сообщением «О некоторых аспектах взаимодействия и сотрудничества 

Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого и М.Н. Скаткина» выступил С.З. Занаев, н.с. 

лаборатории истории педагогики и образования ИТИП РАО. Всего 

участниками Чтений были заслушаны 22 выступления, посвященных 

различным аспектам педагогической системы и деятельности Н.К.Крупской. 

Все участники Чтений отмечали особую актуальность, жизненность и научно-

практическую значимость идей и свершений Н.К.Крупской и необходимость их 

всемерного изучения, развития и осуществления в современных условиях.  

По материалам Педагогических Чтений был издан сборник: 

«Педагогическое наследие Надежды Константиновны Крупской и 

современность». Сборник статей по итогам Всероссийских педагогических 

чтений, посвященных 145-летию со дня рождения Н.К.Крупской (26 февраля 

2014 г.) - М.:Книгодел, 2015. 

 

5. 27 и 28 марта 2014 года в ФГНУ «Научная педагогическая 

библиотеки имени К.Д. Ушинского Российской академии образования» 

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная 190-летию со дня рождения К.Д.Ушинского.  
Конференция была организована НПБ им. К.Д. Ушинского и журналом 

«Вестник образования России» при поддержке Министерства образования и 

науки РФ. 

Гостями конференции были работники сети московских библиотек, гости 

из Ярославля и других регионов РФ. 



6 

 

В первый день работы конференции состоялось торжественное заседание, 

на котором с приветственным словом выступила Президент РАО 

Л.А.Вербицкая и директор НПБ им. К.Д. Ушинского Т.С. Маркарова. 

Так же состоялись выступления и других официальных гостей. 

Участниками конференции с большим интересом был выслушан 

фундаментальный доклад о педагогических взглядах и деятельности К.Д. 

Ушинского признанного специалиста в этой сфере академика РАО 

Э.Д.Днепрова. Так же на пленарном заседании было заслушано 7 

содержательных докладов о различных аспектах педагогической деятельности 

К.Д.Ушинского. 

28 марта состоялась работа двух секций. Деятельностью секции «Научно 

– педагогические подходы К.Д.Ушинского и современное российское 

образование» руководил М.В. Богуславский. Он так же выступил с докладом 

«Генезис педагогического мировоззрения К.Д.Ушинского». С интересным и 

содержательным сообщением «Трудовое начало педагогической системы 

К.Д.Ушинского» на заседании секции выступил С.З. Занаев - научный 

сотрудник лаборатории истории педагогики и образования  ИТИП РАО. Все 

участники конференции были награждены памятными медалями, 

посвященными 190 - летию со дня рождения К.Д.Ушинского. 

Материалы конференции и научная информация о ней опубликованы в 

специальном номере журнала «Проблемы современного образования» 

Интернет-журнал РАО. www.pmedu.ru (2014, № 2).  

 

6. 8-12 октября 2014 года в Научной педагогической библиотеке им. К.Д. 

Ушинского состоялась Международная научная конференция «’Начало 

учения дѣтемъ’: роль книги для начального обучения в истории 

образования и культуры».  

Организаторами конференции являлись Институт стратегии и теории 

образования РАО, Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского, 

Российский государственный гуманитарный университет.  

Руководителем конференции являлся член Бюро Научного совета по 

проблемам истории образования и педагогической науки РАО, чл.- корр. РАО, 

д.п.н. В.Г. Безрогов. 

Для участия в работе конференции зарегистрировались более 120 ученых 

из 7 стран. Присутствовало 82 человека из десяти регионов России (Москва, 

Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Калуга, Краснодар, 

Тула, Южно-Сахалинск), а также из Германии, Латвии, Эстонии; заочно - 

исследователи из Перми, Петрозаводска, Кудымкара, Нижнего Тагила, Йошкар-

Олы, Украины, США, Италии, Испании.  

Благодаря он-лайн - трансляции очевидцами научного события могли стать все 

желающие.  

Жанр конференции был определен как «чтения»: на девяти 

последовательных заседаниях заслушаны и обсуждены более тридцати 

разноплановых докладов. Кроме того, состоялся «круглый стол» «Право на 
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текст, совесть, гендер. Учебное книгоиздание: история и современность», а 

также презентации баз данных и новых изданий по истории учебной 

литературы.  

Безусловным достоинством конференции явилось участие в ней 

представителей разных научных специальностей и научных школ: педагогов, 

историков, культурологов, социологов, философов, лингвистов, филологов, 

этнологов, искусствоведов. Это позволило рассмотреть проблемы истории и 

теории учебника для начальной школы комплексно, разносторонне и 

разнопланово. 

Заседания конференции были выстроены по проблемно-хронологическому 

принципу, в процессе обсуждения и при подведении итогов модераторы 

выделили ключевые темы и «точки сосредоточения интереса», вокруг которых 

в эти дни велись наиболее активные дискуссии и которые способны стать 

основой для дальнейших изысканий. 

В заключительном слове модераторы конференции выделили спектр 

наиболее важных тем и проблем, которые были обозначены в докладах или 

возникли в процессе их обсуждения. Состоявшаяся конференция внесла 

существенный вклад в оформление и развитие особого направления 

педагогической науки – теории и истории школьного учебника, в первую 

очередь - книги для начального обучения. 

Материалы конференции и научная информация о ее проведении были 

опубликованы в тематических номерах журнала «Проблемы современного 

образования» (2014 № 4 и 6; http://www.pmedu.ru/index.php/ru/zhurnaly-2014-

g/vypusk-4), в журнале «Отечественная и зарубежная педагогика» (2015, № 1) 

и сборнике статей «’Начало учения дѣтемъ’: роль книги для начального 

обучения в истории образования и культуры», объемом 25 п.л.  

Программа (http://conf.gnpbu.ru/) и видеозапись 

(http://old.gnpbu.ru/index.php?file=video.htm) конференции размещены на 

официальном сайте Библиотеки им. Ушинского. 

 

7. 13 октября 2014 г. в Конференц-зале Института теории и истории 

педагогики РАО состоялось заседание круглого стола: «П.Ф. Каптерев – 

классик отечественной педагогики», посвященное 165-летию со дня 

рождения великого педагога и деятеля образования 

В заседании приняли участие более 50 историков педагогики и научных 

сотрудников Института. С докладами, посвященными жизни и педагогической 

деятельности П.Ф.Каптерева выступили члены Научного совета М.В. 

Богуславский, Л.М.Перминова и А.В. Кудряшёв, к.п.н., ст.н.с. лаборатории 

истории педагогики и образования ИТИП РАО 

Материалы круглого стола и научная информация о его проведении были 

опубликованы в  журнале «Отечественная и зарубежная педагогика» (2014, № 

6). 
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8. 30 октября 2014 г. на базе Российского педагогического общества 

состоялся Международный симпозиум «Современное макаренковедение: 

история, состояние, перспективы».  

Учредителями симпозиума выступили Международная макаренковская 

ассоциация (IMS) и Российская макаренковская ассоциации. Симпозиум был 

организована членами Научного совета, сотрудниками исследовательской 

лаборатории «Воспитательная педагогика А.С. Макаренко» Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К. Минина А.А. 

Фроловым, Е. Ю. Илалтдиновой и С. И.Аксёновым.  

Целью симпозиума являлось охарактеризовать современное состояние 

освоения и разработки педагогического наследия А.С. Макаренко, представить 

историю макаренковедения в отдельных странах и в мире, определить 

основные проблемы и направления дальнейшей работы в макаренковедении. 

Международный статус был придан участием учёных из Германии, 

Италии, Норвегии, Японии и Украины. В работе симпозиума приняло участие 

15 членов Научного совета, специализирующихся на изучении педагогической 

деятельности А.С.Макаренко. Симпозиум был проведен в режиме реального 

времени в форме интернет-конференции. Были заслушаны доклады членов 

Научного комитета симпозиума с обобщением полученных материалов 

участников симпозиума. Состоялось 14 выступлений участников дискуссии, а 

так же прошло обсуждение и принятие Итогового документа. 

По материалам симпозиума в электронном виде был издан сборник 

«Современное макаренковедение: история, состояние, перспективы». 

Сборнику материалов симпозиума присвоен международный индекс ISBN. 
 

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО ИСТОРИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ РАО НА 2015 ГОД 

1. Научно – организационный отчет о деятельности Научного совета на 

Бюро Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО 

26 .05.2015 г. – отв. М.В.Богуславский. 

2. Подготовка ХХХI сессии Научного совета, которая состоится 5–6 июня 

2016 г. в г. Тверь. 

Май-декабрь 2015 г.- отв. М.В.Богуславский, С.В.Куликова, В.Г.Безрогов, 

А.В.Овчинников, К.Ю. Милованов. 

3. Подготовка доклада в Министерство образования и науки РФ от 

Российской академии образования по теме «Модернизационные процессы в 

российском образовании ХХ - начала ХХI вв.». 

Сентябрь-ноябрь 2015 г. отв. М.В.Богуславский, С.В.Куликова, 

К.Ю.Милованов 

4. Участие в подготовке и проведении Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 115 летию со дня рождения 

М.Н.Скаткина  

Подготовка: февраль-октябрь 2015 г. Проведение 15.10. 2015 г. 

отв. М.В.Богуславский, А.В.Овчинников, К.Ю.Милованов 


