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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ М.Д. ГЕРМОГЕНОВОЙ 
 

23 ноября 1931 г. – родилась в Амгинском наслеге (по-старому – в 
Бологурском) Чурапчинского района ЯАССР.  

1951 г. – окончила Чурапчинское педагогическое училище. 
1951-1954 гг. – работала учительницей начальных классов, старшей 

пионерской вожатой, заведующей начальной школой в Аллаиховском 
районе ЯАССР. 

1958 г. – окончила педагогический факультет ЛГПИ имени А.И. Гер-
цена по специальности «Педагогика и психология».  

1958-1959 гг. – воспитатель, завуч Чурапчинской школы-интерната. 
1959-1961 гг. – преподаватель психологии, заведующий базовой на-

чальной школой в Вилюйском педагогическом училище имени 
Н.Г.Чернышевского. 

1961-1964 гг. - учеба в аспирантуре ЛГПИ имени А.И.Герцена.  
1964-1967 гг. – преподаватель психологии, зам. директора по учеб-

ной работе Якутского педагогического училища №1 имени 
С.Ф.Гоголева. Старший научный сотрудник Якутского филиала НИИ 
школ РСФСР. 

1967 г. – защита кандидатской диссертации на Диссертационном 
совете при Ленинградском государственном педагогическом институте 
имени А.И. Герцена. Научный руководитель – Игорь Петрович Иванов, 
академик, автор Концепции коллективного творческого воспитания, 
педагогики общей заботы – «педагогики будущего в настоящем», из-
вестной в практике воспитательной работы с детьми и молодежью как 
«коммунарская методика».  

1967 г. по настоящее время – и.о. доцента, доцент межфакультетской 
кафедры педагогики и психологии, психологии ЯГУ и профессор воз-
растной и педагогической психологии педагогического института ЯГУ. 

1982-1987 гг. – заведующий кафедрой педагогики и методики на-
чального обучения педагогического факультета ЯГУ. 

1994-1998 гг. – заведующий заочным (коммерческим) отделением 
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социальной педагогики ПФ ЯГУ. 
1996-2002 гг. – член Ученого совета по защите кандидатских дис-

сертаций по специальности 13.00.01 – теория и история педагогики. 
2007 г. – заведующий психологическим кабинетом ПИ ЯГУ. 

 
Общественная работа за годы работы в ЯГУ 

 
1967-1985 гг. – организатор, научный руководитель студенческого 

педагогического объединения коммуна «Факел» ЯГУ. 
1968-1990гг. – член партбюро, секретарь первичной партийной ор-

ганизации историко-филологического факультета, член парткома ЯГУ, 
член и лектор общества «Знание», внештатный лектор Якутского ГК и 
ОК КПСС, член профбюро ЯГУ, председатель макаренковской секции 
республиканского отделения педагогического общества РСФСР, член 
республиканского совета  пионерской организации и т.д.  

1996-2001 гг. – член Диссертационного совета Д 212.306.02 при ГОУ 
ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова». 

2007 г. – председатель Совета ветеранов ПИ ЯГУ. 
2007 г. – организатор и руководитель психологического кабинета 

ПИ ЯГУ. 
 
Награды: 
- Почетная грамота Президиума Верховного Совета Якутской АССР 

от 27 сентября 1984 г. 
- «Отличник народного образования», г. Москва. Решение №311 от 

9.11.84. Удостоверение № 267865. 
- «Ветеран труда». Указ Президиума Верховного Совета Якутской 

АССР от 26 ноября 1987 г. 
- «Заслуженный работник народного образования Республики Саха 

(Якутия)». Указ Президента РС (Я) от 19 августа 1992 г. 
- «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

1999-2000. Указ Президента Российской Федерации от 22 марта, 1995 г. 
- «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

от имени Президиума Верховного Совета СССР, медаль вручена 2 ок-
тября 1996 г. 
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- «Учитель учителей Республики Саха (Якутия)», г. Якутск. Поста-

новление № 01- 051 от  2 ноября 2001 г. 
- «Отличник образования Республики Саха (Якутия)», г. Якутск, 

Постановление № 01-05/07-15 от 3 августа 2004 г. Удостоверение 
№ 04-761. 

- «Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Указ Пре-
зидента Республики Саха (Якутия) от 5 марта 2005 г. 

- «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» от 
имени Президента Российской Федерации, медаль вручена 12 апреля 
2005 г. 

- Почетный знак «За долголетнюю, добросовестную работу». Реше-
ние Ученого совета Якутского государственного университета от 3 
июля 2006 г. 

- «Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации». Приказ Минобрнауки России от 26 сентября 
2006 г. 

- Нагрудный знак ИПКРО имени С.Н. Донского-II «Методист Рес-
публики Саха (Якутия), г. Якутск, 2007 г. 

- Почетный знак «Гражданская доблесть» Республики Саха (Яку-
тия). Указ президента РС (Я)  от 04 декабря 2009 г.  

 
Документы: 
- Ученая степень – кандидат педагогических наук. Решение Совета 

ЛГПИ им. А.И.Герцена от 5 октября 1967 г. (протокол №8). 
- Ученое звание – доцент по кафедре «Педагогика и психология». 

Решение ВАК от 22 июля 1970 г. (протокол № 39/п). Аттестат доцента 
МДЦ № 061870. 

- Ученое звание – профессор возрастной и педагогической психоло-
гии. Решение Министерства образования Российской Федерации от 22 
мая 2002 г. №260-п. Аттестат профессора ПР № 007020.  

 
 
 
 




