
Богуславский Михаил Викторович  

Заведующий лабораторией истории 

педагогики и образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО». 

Член-корреспондент Российской академии 

образования по отделению Философии 

образования и теоретической педагогики, доктор 

педагогических наук по специальности 13.00.01. 

«Общая педагогика, история педагогики и 

образования», профессор по специальности 

13.00.01. «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

Преподавательская деятельность 

Профессор кафедры по глобальному образованию ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования». 

Профессор Департамента педагогики Московского городского 

педагогического университета. 

Преподаваемые дисциплины 

История российского образования. 

Научная деятельность 

Основные публикации (за последние пять лет) 

Методология педагогики (2018, в соавт); Педагогическая система 

Михаила Николаевича Скаткина: генезис и значение (2018, в соавт); 

Стратегии реформирования и модернизации российского образования в 

первой трети ХХ века (2017, в соавт); Высшее образование в немецкой и 

русской традициях: коллективная монография (2016, в соавт); Историко-

педагогическая экспертиза инноваций в образовании: научные основы (2015).  

Разработал и внедрил в практику учебно-методический комплекс по 

истории педагогики для системы высшего профессионального и 

постдипломного педагогического образования: учебник «История 

педагогики» (руководитель авторского коллектива), учебное пособие «ХХ 

век российского образования», учебные программы, цикл антологий и 

избранных произведений классиков педагогики. 

Участие в конференциях (за последние пять лет) 

Выступал с докладами на более чем 70 Международных и 

Всероссийских научных конференциях. 

Участие в грантах 

Руководитель проекта Российского Фонда Фундаментальных 

исследований №18-013-00447-А «Транзитивный университет в условиях 

глобальных, национальных и региональных вызовов», 2018-2020 гг. (при 

Удмуртском государственном университете). 

Общественная, экспертная деятельность 

- Член Экспертного Совета ВАК РФ по педагогике и психологии; 

- Член диссертационных советов ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», Московского городского педагогического 

университета, Тверского государственного университета; 

http://www.instrao.ru/index.php/content-page/213-sotrudniki-laboratorii-istorii-pedagogiki-i-obrazovaniya/1780-boguslavskiy-mihail-viktorovich?preview=1


- Заместитель Председателя Бюро Отделения философии образования и 

теоретической педагогики РАО; 

- Председатель Научного Совета по проблемам истории образования и 

педагогической науки при Отделении философии образования и 

теоретической педагогики РАО; 

- Заместитель председателя Ученого совета ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО»; 

- Член Научного совета Ассоциации исследователей образования; 

- Вице-президент по взаимодействию с научно-педагогическими 

учреждениями Российской макаренковской ассоциации, Вице-президент 

Международной макаренковской ассоциации (ММА); 

- Председатель правления Благотворительного фонда наследия 

Д.И. Менделеева; 

- Главный редактор журналов «Проблемы современного образования» 

Московского педагогического государственного университета (входит в 

перечень ВАК РФ) и «Гуманитарные исследования Центральной России» 

Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского; 

- Член редакционной коллегии журналов, включенных в перечень ВАК 

РФ: «Педагогика», «Отечественная и зарубежная педагогика», «Вестник 

Московского городского педагогического университета» (серия «Педагогика 

и психология»);  

- Член редакционных советов журналов, включенных в перечень ВАК 

РФ: «Вестник Брянского государственного университета им. Петровского», 

«Психолого-педагогический поиск» (Рязань), «Гуманитарные науки и 

образование» (Саранск). 

Награды, почетные звания 

 Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

 Золотая медаль РАО «За достижения в науке»; 

 Медаль К.Д. Ушинского  «За особые заслуги в области 

педагогических наук»; 

 Медаль РАО «За заслуги в развитии педагогики» им. М.Н. 

Скаткина; 

 Медаль «За заслуги в развитии истории педагогики» имени З.И. 

Равкина; 

 Почетные грамоты Министерства науки и образования РФ; 

 Почётная грамота РАО за большие заслуги в развитии 

исследований в области истории педагогической науки и образования; 

 Почетные грамоты ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО»; 

 Благодарности Комитета государственной Думы РФ по 

образованию; 

 Медаль М.В. Ломоносова «За большой вклад в патриотическое 

воспитание молодежи»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9A._%D0%94._%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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 Медаль Д.И. Менделеева «За большую просветительскую 

деятельность»; 

 Медаль Д.И. Менделеева «За службу образованию»; 

 Медаль А.С. Макаренко «За педагогическую доблесть»; 

 Золотой Знак «Рыцарь гуманной педагогики» общероссийской 

общественной организацией «Центр гуманной педагогики»; 

 Знак Губернатора Московской Области «Благодарю» за большой 

вклад в развитие образования; 

 Благодарственные письма Главы Российского Императорского 

Дома Ее Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии 

Владимировны. 

Краткая биография 

Родился в 1955 году. В 1977 году. закончил исторический факультет 

Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. 

В 1977-1983 годы работал учителем истории и организатором внешкольной и 

внеклассной воспитательной работы в школе № 106 г. Москвы. 

С 1984 года осуществляет научную деятельность в системе Академии 

педагогических наук СССР – Российской академии образования. 

 

E-mail: hist2001@mail.ru. 


