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Диссертационный
совет
Д
212.307.01 по педагогике в Ярославском
государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского ведет
свою историю с февраля 1994 года.
Именно тогда, 28 февраля 1994 г., Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации был издан приказ № 67в, утвердивший состав диссертационного
совета К 113.27.02 в количестве 15 человек и разрешивший ему проведение защит диссертаций на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук
по специальности 13.00.01 – теория и история педагогики.
История совета неразрывно связана с именем его председателя, заслуженного деятеля науки РФ, доктора педагогических наук, профессора Михаила Иосифовича Рожкова. Именно с его приходом в Ярославский педагогический институт 1 сентября 1993 года, где он стал
работать в должности заведующего кафедрой педагогики, активизировалась
научная деятельность ее сотрудников,
было положено начало научной школе.
Уже через месяц в институте открывается аспирантура по теории и истории педагогики, а в феврале следующего года –
диссертационный совет.
В его состав вошли видные ученые из Ярославля, Москвы, Костромы. С
первого дня по настоящее время в совете
работают М.И. Рожков, Л.В. Байбородова, А.В. Волохов, Б.З. Вульфов, А.В.
Карпов, М.С. Комаров, С.Л. Паладьев,
В.Б. Успенский. Заместителем председателя совета стал В.Б. Успенский, ученым
секретарем – Л.В.Байбородова.
Первая защита состоялась 18 апреля 1994 г. Это была защита кандидатской диссертации преподавателя кафедры педагогики ЯГПУ Алексея Эдуардовича Мельникова, только что закончив-

полнившего исследование под руководством члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора
З.И. Равкина на тему «Проблемы классного руководства в теории и практике
русской школы РСФСР (середина 1940-х
– первая половина 1980-х гг.)». Официальными оппонентами на защите выступали член-корреспондент РАО, доктор
педагогических наук, профессор Е.Г.
Осовский и кандидат педагогических наук, доцент В.М. Басова.
В таком составе совет проработал
до 1996 г. 22 апреля 1996 г. ВАКом РФ
был издан приказ № 221-в, согласно которому совету было разрешено проводить защиты кандидатских диссертаций
не только по специальности 13.00.01 общая педагогика (именно так стала называться эта специальность по новой
номенклатуре научных специальностей),
но и по новой специальности 13.00.08 –
теория и методика профессионального
образования. Изменился состав совета. В
него были введены О.С. Гребенюк, Т.С.
Злотникова, В.А. Кузнецова, В.В. Новиков. Ученым секретарем стал С.Л. Паладьев.
В статусе кандидатского диссертационный совет просуществовал до октября 1997 г., когда соответствующим
приказом ВАКа РФ от 23.10.97, № 590-в
он был преобразован в докторский. За
время существования кандидатского совета в нем были защищены 42 диссертации, в том числе 11 – преподавателями
Ярославского педагогического университета. В 1995 г. диссертацию защитила
первая выпускница аспирантуры М.А.
Ковальчук.
Открытие докторского совета

_________________________________

предварило открытие в 1996 г. докторан-
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шего аспирантуру при Институте теоретической педагогики и международных
исследований в образовании РАО и вы-

открылась докторантура по специальности 13.00.08.
Новый совет мог проводить защиты докторских и кандидатских диссерта-

ций по тем же двум специальностям:
13.00.01 – общая педагогика и 13.00.08 –
теория и методика профессионального
образования. Состав совета обновился. В
него были введены доктор педагогических наук И.В. Биочинский и доктор
психологических наук Н.П. Фетискин.
Через месяц в совет вошел ректор университета, доктор педагогических наук,
профессор В.В. Афанасьев, защитивший
к тому времени докторскую диссертацию. Из совета вышли кандидаты наук
А.В. Волохов и В.Б. Успенский (в 2001 г.
после присуждения им ученой степени
доктора педагогических наук они вернутся в совет), Н.П. Ансимова, И.М. Бутин,
В.А. Щенёв.
Первая докторская диссертация в
совете защищалась 23 декабря 1997 г.
доцентом кафедры математического анализа ЯГПУ Александром Васильевичем
Ястребовым. Тема ее – «Моделирование
научных исследований как средство оптимизации обучения студента педагогического вуза» по специальности 13.00.08
– теория и методика профессионального
образования.
В 1999 г. прошла защита докторской диссертации первой выпускницы
докторантуры Т.В. Машаровой.
В таком составе совет проработал
до конца 2000 г., до того времени, когда
проходила перерегистрация всех советов.
Кстати, он был перерегистрирован
ВАКом Минобразования РФ одним из
первых, и приказом № 236-в от 17 ноября
2000 г. был утвержден новый его состав.
Совет был утвержден как базовый, срок
его полномочий установлен на период
действия номенклатуры специальностей
научных работников, утвержденной приказом Миннауки России № 17/4 от
25.01.2000 г. Изменился шифр совета – Д
212.307.01.
В основе своей состав совета остался прежним. В него вошли доктора
педагогических наук Л.Г. Антонова, А.В.
Волохов, Е.И. Смирнов, В.Б. Успенский,
доктор психологических наук Ю.П. Поваренков, доктор исторических наук А.Б.
Соколов. Из совета вышли И.В. Биочинский, О.С. Гребенюк, Е.В.Карсалова,

М.С. Савина, Н.П. Фетискин. В мае 2001
г. в состав совета вошли народный учитель СССР, член-корреспондент РАО,
доктор педагогических наук, профессор
В.А. Караковский (работал в совете до
2003 г.), доктор педагогических наук
В.Н.Белкина, в ноябре 2003 г. – доктор
педагогических наук М.А. Ковальчук. В
2002 г. Ю.П. Поваренков вышел из совета.
Из 17 членов совета 15 представляют ярославскую научную школу, из
них 12 работают преподавателями ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского.
5 членов настоящего совета защитили в нем в свое время докторские диссертации: В.Н. Белкина (2000), А.В. Волохов (1999), М.А. Ковальчук (2002),
Е.И. Смирнов (1998), В.Б. Успенский
(1999).
Сегодня в совете работают 4 заслуженных деятеля науки России (Т.С.
Злотникова, М.С. Комаров, В.В. Новиков, М.И. Рожков). В.В. Новиков – дважды доктор наук: психологических и экономических. 12 членов совета работают
заведующими кафедрами, 3 - деканами в
Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского
и Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова.
Среди членов диссертационного
совета 6 председателей диссертационных
советов (М.И. Рожков, председатель докторского диссертационного совета по педагогике в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;
Л.Г. Антонова, председатель кандидатского диссертационного совета по методике преподавания филологических дисциплин в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;
В.В. Афанасьев, председатель кандидатского диссертационного совета по математике и методике преподавания математики, физики и информатики в ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского; Т.С. Злотникова, председатель кандидатского диссертационного совета по культурологии в ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского; В.В. Новиков, председатель докторского диссертационного
совета по психологии в ЯрГУ им. П.Г.
Демидова; А.Б. Соколов, председатель
кандидатского диссертационного совета

по истории и методике ее преподавания в
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) и 3 заместителя председателей диссертационных советов (Л.В. Байбородова, заместитель
председателя докторского диссертационного совета по педагогике в ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского; А.В. Карпов, заместитель председателя докторского диссертационного совета по психологии в ЯрГУ
им. П.Г. Демидова; Е.И. Смирнов, заместитель председателя кандидатского диссертационного совета по математике и
методике преподавания математики, физики и информатики в ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского).
Троих ученых, бывших членов
диссертационного совета, уже нет среди
нас. 5 апреля 2001 г. на заседании диссертационного совета во время выступления в качестве официального оппонента по кандидатской диссертации скоропостижно скончался Лев Федорович
Спирин, видный педагог-ученый из Костромы, проработавший в совете с первого и до последнего дня. 3 марта 2003 г.
умер Олег Семенович Гребенюк, ученый
из Калининграда, работавший в совете с
1996 по 2000 гг. Нет среди нас и Германа
Петровича Черного, члена совета из первого состава.
За время работы докторского совета в нем были защищены 159 диссертаций, в том числе 29 докторских и 130
кандидатских. Таким образом, за 10 лет
работы совета в нем прошли защиты
201 соискателя: 29 докторских и 172
кандидатских диссертаций (данные на
01.02.04).
По специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и
образования были защищены 17 докторских и 103 кандидатские диссертации, по
специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования –
12 докторских и 69 кандидатских. 3 докторские и 18 кандидатских диссертаций
защищались по двум смежным специальностям. В совете защищены 2 диссертации в виде научного доклада: В.И. Рыбаковой – кандидатская диссертация (1996),
В.Б. Успенским – докторская (1999).

3 человека защитили в диссертационном совете и кандидатские, и докторские диссертации: Е.Е. Чепурных (К.,
1997; Д., 2001), С.П. Желтобрюх (К.,
1996; Д., 2002), М.А. Ковальчук (К.,
1995; Д., 2002).
Тематика диссертаций, защищаемых в совете, очень разнообразна, тем не
менее, можно выделить несколько приоритетных направлений исследований,
по которым чаще других защищаются
диссертации. Во-первых, это проблемы
теории воспитания и социальной педагогики; во-вторых, проблемы подготовки
учителя; в-третьих, вопросы организации
педагогического процесса в высших военных учебных заведениях. В значительной степени тематика защищаемых диссертаций соотнесена с теми проблемами,
которые исследуются в научной педагогической школе ЯГПУ.
«География» соискателей, защищавших диссертации в совете, очень широка: от Санкт-Петербурга на севере до
Ставрополя на юге и от Калининграда на
западе до Владивостока на востоке. Свои
научные изыскания защищали представители 29 субъектов Российской Федерации, а также Эстонии и Польши.
4 диссертации защищены гражданами Польши: докторские диссертации
М. Хушча (2000), Р. Боровского (2002) и
кандидатские диссертации М. Боровского
(2003), А. Воронецка – Боровска (2003).
А.Н. Кузьминым, гражданином РФ, проживающим в Эстонии, в 2003 г. защищена кандидатская диссертация.
Конечно же, прежде всего в совет
представляют диссертации ученые Ярославля и Ярославской области (на
01.02.04 ими защищены 112 диссертаций,
в том числе 11 докторских). Среди других территорий отметим Москву (15 защит) и Кострому (24 защиты, из них 19
- преподавателями КГУ им. Н.А. Некрасова).
За 10 лет работы совета в нем защитили диссертации 60 преподавателей
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (10 докторских и 50 кандидатских), 10 преподавателей педагогических колледжей при
ЯГПУ: Рыбинского колледжа – 3 чел.,

Угличского – 6 чел., Ярославского – 1
чел.
5 докторских диссертаций защищены выпускниками докторантуры при
ЯГПУ, 48 кандидатских – выпускниками
аспирантуры.
Отметим еще один факт: 120 кандидатских диссертаций защищены под
научным руководством 17 преподавателей Ярославского педуниверситета; у 15
соискателей ученой степени доктора педагогических наук научными консультантами также были преподаватели
ЯГПУ.
Открытие в Ярославле диссертационного совета по педагогике предоставило большие возможности для занятий
исследовательской деятельностью практическим работникам образования. За 10
лет работы совета в нем защитили кандидатские диссертации 34 практических
работника образования: 8 руководителей
и работников органов управления образованием (в том числе из Ярославской
области - 7), 16 руководителей и педагогов общеобразовательных школ (в том
числе из Ярославской области – 8), 3 руководителя профессиональных училищ (в
том числе из Ярославской области – 1), 7
работников системы дополнительного
образования (в том числе из Ярославской
области – 4). Заметим также, что в совете
защищены 1 докторская и 6 кандидатских диссертаций работниками системы
повышения квалификации педагогических кадров (ИРО, ИПК), в том числе 5
кандидатских диссертаций – работниками Ярославского областного Института
развития образования.
Среди соискателей, защитивших
диссертации в диссертационном совете,
Е.Е. Чепурных, заместитель министра образования РФ (К., 1997; Д., 2001); Г.И.
Шпак,
командующий
Воздушнодесантными войсками Министерства
обороны РФ (Д., 1999); А.В. Волохов, заместитель председателя СПО – ФДО, директор научно-практического центра
СПО – ФДО (Д., 1999); В.И. Подобед,
директор Института образования взрослых РАО (Д., 2000); Е.Д. Волохова, начальник отдела профориентации, трудо-

вого и физического воспитания Главного
управления развития общего среднего
образования Министерства образования
РФ (К., 1994); В.И. Рыбакова, директор
департамента образования администрации Ярославской области (К., 1996); А.К.
Кротов, начальник Ярославского зенитно-ракетного института ПВО (1996);
Н.Т. Волков, начальник Костромского
филиала военного университета радиационной, химической и биологической
защиты Министерства обороны РФ (К.,
2000); В.Ф. Хозов, ректор Московского
социально-экономического университета
(К., 2003); Г.И. Васин, начальник отдела
общего и профессионального образования Аппарата Правительства РФ (К.,
2004).
За время работы диссертационного совета в нем защищены 2 докторские и
10 кандидатских диссертаций военными,
в том числе тремя генералами (Н.Т. Волковым, А.К. Кротовым, Г.И. Шпаком).
Докторские диссертации защитили Г.И.
Шпак (1999) и С.П. Желтобрюх (2002).
Кандидатские диссертации защитили:
С.П. Желтобрюх (1996), А.Н. Пахомов
(1996), А.К. Кротов (1996), В.П. Завойстый (1998), В.И. Бондарь (1999), А.А.
Киселев (2000), Н.Т. Волков (2000), М.Г.
Сакулин (2001), В.А. Шубин (2002),
М.М. Синявский (2002), Е.Г. Надежкин
(2002).
2 кандидатские диссертации защищены преподавателями вузов МВД
РФ: С.Т. Гавриловым (1998) и И.В. Шканакиной (2002).
Заметим, что из 29 докторских
диссертаций в совете 18 защищены мужчинами и 11 – женщинами. Из 172 кандидатских диссертаций 56 защищены
мужчинами и 116 – женщинами.
Самым молодым соискателем, защитившим в совете докторскую диссер-

тацию, стала И.И.Фришман (37 лет); самым молодым кандидатом наук –
А.М.Ходырев (25 лет).
В начале второго десятилетия своей
деятельности у диссертационного совета
много работы. Сегодня в его портфеле
«дожидаются» своих защит 6 докторских
и 15 кандидатских диссертаций.
С.Л.Паладьев

