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«Труд педагога - это, 

прежде всего, 

искусство, требующее 

гибкости мышления и 

действий, развитости 

всех возможностей и 

потенций личности, 

высоких гражданских и 

личностных качеств.»

Д.А Данилов

МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: 
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ДАНИЛОВ

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.

БИОГРАФИЯ

• Родился 15 ноября 1935 г. в с. Андайбыт Нюрбинского улуса, окончил
Нюрбинскую среднюю школу в 1953 г.

• 1953-1957 гг. – студент исторического отделения историко-
филологического факультета педагогического института,
преобразованного в 1956 г. в Якутский государственный университет.

• С 1956 г. - воспитатель Хаптагайского детского дома Мегино-
Кангаласского района.

• С 1960-61 г. - директор Нахаринской средней школы,

• 1963-1966 гг. Аспирант кафедры педагогики ЯГУ.

• 1967 г. Защита кандидатской диссертации в НИИ теории и истории
педагогики АПН СССР по теме: «Организационно-педагогические
проблемы общеобразовательной школы на Крайнем севере Якутской
АССР» в Москве.

• 1986 г. Защита докторской диссертации в Киевском государственном
педагогическом институте им. А.М. Горького по теме: «Организационно-
педагогические основы развития всеобщего среднего образования в
автономных республиках Сибири», г. Киев.



• С 1966 г. – ассистент кафедры педагогики ЯГУ.

• 2000-2006 гг. директор Педагогического института ЯГУ.

• С 2001 г. заведующий кафедрой профессиональной педагогики, психологии и
управления образованием.

• За все годы работы опубликовано более 250 научных трудов, в том числе 26
монографий, 26 учебных пособий.

• В педагогическом институте с 1997 года функционирует научная школа «
профессора Данилова, через которую прошли свыше 400 учителей
общеобразовательных школ, а также преподавателей средних и высших
профессиональных учебных заведений республики.

• Под непосредственным руководством Д.А. Данилова защищено 14
докторских и 94 кандидатских диссертаций.

• Профессором Д.А. Даниловым разработаны теоретико-методологические и
организационно-педагогические основы регионализации системы
образования в республике, управления учебными заведениями и
инновационными процессами в них, подготовки и переподготовки
педагогических кадров.

ДАНИЛОВ

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.

БИОГРАФИЯ



ДАНИЛОВ

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. 

НАГРАДЫ.

• Член-корреспондент Российской Академии образования. 

• Член-корреспондент Сибирского отделения Международной Академии наук 
высшей школы. 

• Действительный член Международной Академии наук педагогического 
образования. 

• Действительный член Международной Академии наук высшей школы. 

• Заслуженный деятель науки Якутской АССР (1989 г.). 

• Лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и 
техники за 2005 год. 

• Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2006 г.). 

• Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2007 г.).

• Обладатель нагрудного знака «Золотая кафедра России». 

• «Отличник просвещения Российской Федерации».

• «Учитель учителей РС (Я)». 

• Почетное звание «Основатель научной школы» (2008 г.).

• Ветеран тыла и труда.

• Почетный гражданин Нюрбинского улуса.

• Почетный профессор СВФУ (2014 г.)



Первый научный труд по проблемам 

организации школ  в Якутии

Организационно-педагогические

проблемы общеобразовательной школы на

Крайнем Севере / Отв.ред. П.И. Шадрин. –

Якутск : Якутское книжное изд-во, 1969. –

142 с.

Умелое правильное размещение сети

школ – одно из важнейших условий охвата

обучением всех детей, что делает

возможным повышение образовательного и

культурного уровня всего населения.

Чтобы научно обосновать пути решения

проблем организации школьной сети, важно

выявить ее зависимость как от уровня

экономического развития народного

хозяйства Севера, так и от влияния

окружающей географической и социальной

среды, быта и условий жизни населения.



В монографии исследуется зависимость

решения организационно-педагогических

вопросов от экономических, социально-

бытовых, демографических условий.

Раскрывается влияние общественно-

политических, социально-экономических,

культурно-бытовых, демографических

факторов на размещение сети и типов школ

и указываются возможные пути управления

данным процессом.

Социально-педагогические основы 

организации школьной системы в 

автономных республиках Сибири: 

монография / Д.А. Данилов. – Якутск : Кн. 

изд-во, 1976. – 240 с.
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Служение педагогической науке./ 

Д.А. Данилов. – М.: Образование и 

Информатика, 2007. – 480 с. + 4 с. вкл., 

ил.

В книге представлены основные

научные труды разных лет Д.А.

Данилова, касающиеся проблем

регионализации педагогического

образования, а также этнической

педагогики народов, населяющих

территорию Республики Саха

(Якутия).



Субъектная позиция личности в

педагогическом процессе как условие

модернизации образования:

монография / Д.А. Данилов, А.Г.

Корнилова. - Якутск, Издательский

дом СВФУ, 2014. - 120 с.:табл.

Книга посвящена обоснованию

теоретико-методологических основ и

технологий формирования

субъектной позиции студентов в

образовательной деятельности в

профессиональном учебном

заведении. Материалы подготовлены

на основе опытной работы,

проведенной в Педагогическом

институте СВФУ и Якутском базовом

медицинском колледже.
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«МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: 

ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

науке

Современные проблемы теории и

практики непрерывного образования:

инновационный подход: колл.

монография. - Красноярск, 2013. - 266 с.

Монография издана к 70-летию

РАО. Тему «Инновационные подходы к

подготовке педагогических кадров в

региональных условиях Крайнего

Севера» обсуждает Д.А.Данилов.

Проблема образования в современных

условиях рассматривается автором

статьи как система,обеспечивающая

социализацию индивида.



«МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: 

ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

Теоретико- методологические основания 
готовности выпускников 
университетского комплекса к 
инновационной деятельности: 
колл.монография.      / Под 
общ.ред.академика РАО 
А.И.Таюрского; Росс.академия 
образования, ФГНУ «Ин-т проблем 
непрерывного образования» РАО, ФГУ 
«Сиб.отделение» РАО.- Красноярск, 
2014. - 256 с.

В коллективной монографии 
статья чл.-корр.РАО Д.А.Данилова 
«Организационно-педагогические 
основы развития субъектной позиции 
студентов в образовательном 
процессе» раскрывает тему развития 
региональных систем внешней оценки 
качества образования при переходе 
на ФГОС. 

Теоретико- методологические

основания готовности выпускников

университетского комплекса к

инновационной деятельности: колл.

монография. / Под общ.ред. академика

РАО А.И.Таюрского; Росс.академия

образования, ФГНУ «Ин-т проблем

непрерывного образования» РАО, ФГУ

«Сиб.отделение» РАО. - Красноярск,

2014. - 256 с.

В коллективной монографии

статья чл.-корр. РАО Д.А.Данилова

«Организационно-педагогические

основы развития субъектной позиции

студентов в образовательном

процессе» раскрывает тему развития

региональных систем внешней оценки

качества образования при переходе на

ФГОС.
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Методологическое сопровождение

современного школьного

образования : колл. монография. /

Авт. колл. – Якутск: ИПК

СВФУ,2011.- 328 с.

В коллективной монографии

статья чл.-корр.РАО Д.А.Данилова

«Стратегические направления

развития современного образования»

детально рассматривает вопросы

перехода от «знаниевой» парадигмы

к компетентностной по предметным

областям.
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Монография посвящена вопросам

подготовки научно-педагогических

кадров в условиях модернизации

образования. Изучена роль научно-

педагогических кадров в инновационном

развитии системы образования

республики.

Также в работе приводится анализ

проблем и перспектив подготовки

научно-педагогических кадров для

образовательных учреждений

республики, рассматривается роль и

значимость идеологии в инновационном

развитии системы образования региона.

Подготовка научно-педагогических 

кадров в условиях инновационного развития 

системы образования региона : монография : 

в 2 ч. / Е.И. Михайлова, Д.А. Данилов и др. 

Ч.1.– Якутск : Издательский дом СВФУ, 

2013.– 168 с.



 Деятельностный
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Социально-воспитательная работа в

сельском социуме: региональные аспекты

организационно-педагогического

обеспечения: монография / Д.А. Данилов,

А.Г. Корнилова. – Новосибирск : Наука.

РАН, 1999. – 136 с.

Монография содержит теоретико-

практическое осмысление проведенного

авторами широкомасштабного опытно-

экспериментального исследования по

социализации учащихся в общественно-

политических, социально-культурных

условиях села в различных районах

Якутии. Авторы предлагают иные

методологические подходы, чем те, что

заложены в «Концепции обновления и

развития национальной школы в

Республике Саха (Якутия)» и в других

официальных документах, на основе

которых осуществлялось реформирование

образования в республике. Предложены

рекомендации по организации социально-

воспитательной работы в сельском

социуме.



 Деятельностный
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Региональные проблемы подготовки

педагогических кадров:

организационно-педагогические

основы: монография / Е.С. Никитина,

Д.А. Данилов. – Новосибирск :

Сиб.унив. изд-во, 2003. – 160 с.

Монография посвящена изучению

организационно-педагогических

вопросов подготовки педагогических

кадров в Республике Саха (Якутия) с

позиции регионализации

образовательной системы в РФ.

Использованы материалы,

проведенной авторами опытно-

экспериментальной работы в учебных

заведениях республики, готовящих

педагогические кадры.



 Деятельностный

«МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: 

ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

Профильная дифференциация в сельской 

школе: монография / А.Е. Афанасьев, Д.А. 

Данилов. – Новосибирск:  Наука, 2004. – 238 с.
В книге на основе историко-

теоретического анализа современных

подходов к проблеме дифференциации

обучения на теоретическом и

методическом уровнях раскрыта

сущность профильной дифференциации

как системы, осуществляемой в

условиях сельских школ Якутии в

соответствии с личностно-

ориентированной парадигмой

образования. Разработаны, обоснованы

и экспериментально проверены

организационно-педагогические и

дидактические модели профильной

дифференциации в сельской школе.



«МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: 

ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

Формирование целостной образовательной 

среды для профессионально-личностного 

развития студентов : монография / Д.А. 

Данилов, А.Г. Корнилова, Ю.В. Корнилов. –

Якутск : Смик-Мастер.Полиграфия, 2011. –

96 с.



«МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: 

ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

Организационно-педагогическое 

обеспечение интеграции физического и 

духовного воспитания юношей в 

этнокультурном пространстве : монография 

/ Д.А. Данилов, И.А. Черкашин. – Якутск : 

ИПК СВФУ, 2010. – 247 с.
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«МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: 

ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

«Путь совершенствования 
профессионально-

педагогической подготовки 
будущих учителей и 

воспитателей –
индивидуально-личностный 

подход к выявлению, 
формированию и развитию 

их творческой 
педагогической 

индивидуальности.»                                                          

Д.А. Данилов



Учебные пособия

Данилов, Д.А. Вопросы школоведения 

(Спецкурс): пособие для студентов. – Якутск : 

ЯФ СО АН СССР, 1983. – 90 с.

Книга по педагогике для студентов состоит из

двух частей: 1ч. – организационно-

педагогические вопросы: организация всеобщего

среднего образования, ее общие и региональные

проблемы. 2ч. – школьная сеть: типы и виды

школ; особенности организации учебно-

воспитательной работы в школе с продленным

днем, материальная база школ. Также

раскрываются содержание и формы

деятельности школ по повышению

педагогической квалификации, показываются

пути обеспечения санитарно-гигиенического

режима в школе и другие вопросы управления

школьной деятельности.



Учебные пособия

Организация педагогического процесса в

национальной школе: учебное пособие по

спецкурсу./ Д.А.Данилов. – Якутск: Изд-во

ЯГУ, 1991. - 68 с.

В пособии дается анализ основных путей

совершенствования организации учебно-

воспитательного процесса в нерусских

школах республики с учетом природно-

климатических, социально-экономических,

культурных условий северного региона и

национально-психологических

особенностей местных жителей, их быта и

традиций.



Учебные пособия

Философия и история образования: учебное

пособие. / Д.А.Данилов, А.Г.Корнилова. – 2-е

изд., доп. - Якутск: Издательский дом СВФУ,

2014. – 156 с.: ил.,карт.

Учебное пособие состоит из 2 разделов.

Раздел «Философия образования» поделен на

темы как образование и духовные ценности

современной цивилизации, образование как

социокультурный феномен, педагогическое

обеспечение духовно-нравственного воспитания

и др. Раздел « История образования» включает

материал от возникновения и развития

образования до школьных реформ в странах

мира в ХХ веке. Пособие снабжено глосссарием.

Книга получила Гриф ДВ РУМЦ.



Учебные пособия

Организационно-управленческая деятельность

в системе внутришкольного руководства: учебное

пособие./ Д.А.Данилов – Якутск: Изд-во

Якутского госуниверситета, 2003. – 100 с.

Книга предназначена студентам

педагогических вузов по курсу «Управление

образованием» в соответствии с

государственными образовательными

стандартами высшего педагогического

образования. Содержит основной теоретический

материал, вопросы для самопроверки, список

литературы для самостоятельной работы,

глоссарий, приложения, экзаменационные

вопросы.



Учебные пособия

Информационные технологии в сфере
образования: учебное пособие. - /Т.Т.Саввинов ,
Д.А. Данилов, Е.А. Барахсанова - М.: Академия,
2003 - 256 с.

Пособие нацеливает читателя на
приобретение знаний и умений в деле
внедрения методов обучения учащихся. В книге
обобщен опыт разработки и создания
предметно- ориентированных учебных
комплексов, показана педагогическая
целесообразность использования
программных средств и систем, дидактические
требования и способы определения их
эффективности.



Учебные пособия



Учебно-методические 

пособия

Инновационные подходы к повышению
уровня профессиональной подготовки
будущих педагогов: учебно-методическое
пособие. / Д.А. Данилов, А.Г. Корнилова. –
Якутск: Издательский дом СВФУ, 2014 – 96 с.

Сущностная характеристика образования
как форма общественной практики,
формирование и развитие профессиональных
компетенций будущих специалистов,
социально- педагогическая работа в
образовательном пространстве,
концептуальные основы самоорганизации
личности в педагогическом процессе и др.
темы раскрыты в этом пособии. Пособие
содержит глоссарий, список литературы,
дополнено приложениями.



Учебно-методические

пособия

Организация педагогической деятельности в
системе внутришкольного управления: учебно-
методическое пособие. / Д.А.Данилов,
А.Г.Корнилова. - Якутск: Издательский дом
СВФУ, 2014. – 90 с.

Материал пособия подготовлен на основе
опыта работы педагогического института
СВФУ им.М.К. Аммосова. Рецензентами
выступили д.п.н., профессор Н.Д.Неустроев и
зав.кафедрой комплексной оценки качества
образования ИРО РС(Я), доцент Н.В.Ершова.
Книга разделена на 9 тем , по каждой теме даны
списки рекомендуемой литературы, включены
вопросы для закрепления. Учебно-методическое
пособие снабжено глоссарием.



Учебно-методические 

пособия

Модульно-компетентностная технология в

исследовательском саморазвитии студентов:

учебно-методическое пособие / Д.А. Данилов,

З.Н. Борисова. – Якутск : Издательский дом

СВФУ, 2011. – 103 с.

Проблема формирования самостоятельной

познавательной деятельности у студентов

весьма актуальна и недостаточно разработана

в педагогической теории и практике.

Выпускник педагогического учебного

заведения должен обладать диагностическими,

проектировочными, конструктивными,

организаторскими, научно-

исследовательскими умениями, а не только

быть трансформатором и интерпретатором

готовых учебных и воспитательных программ.



Учебно-методические

пособия



Научно-методические 

пособия



Статьи в сборниках



Статьи в сборниках



Данилов Д.А. – научный 

редактор

Энциклопедия Якутии. Т.1 /

гл.редактор Ф.Г. Сафронов ; Якут.

научный центр СО РАН, Академия

наук РС (Я). – М., 2000. – 540 с.



Данилов Д.А. – научный 

редактор

Осипова,О.П. Преемственность в

развитии культуры и учебного труда

учащихся при переходе из начальной

в основную общеобразовательную

школу : монография / О.П. Осипова. –

Якутск: изд.дом СВФУ, 2012. - 102 с.



Данилов Д.А. – научный 

редактор



Данилов Д.А. - рецензент

Неустроев, Н.Д. Этнопедагогика

народов Севера: учебное пособие по

спецкурсу для подготовки учителей

школ коренных народов Севера. –

Якутск: Изд-во ИПКРО, 1999. – 140 с.



Данилов Д.А. - рецензент

Голиков, А.И. Развитие
математического мышления
средствами динамических
интеллектуальных игр
преследования: монография. –
Новосибирск: Наука, 2002. –
131 с.

Голиков, А.И. Теория и
методика математического
развития младших
школьников в учебной
деятельности : монография. –
М.: Изд-во Московского ун-та,
2007. – 323 с.



Данилов Д.А. - рецензент

Афанасьев, А.Е. Основы
дифференциации обучения в
сельской школе.- Якутск: изд-
во ЯГУ, 2005.-136 с.: табл.

Сибиряков, Н.М.
Инновации образовательной
системы Чурапчинского улуса
= Чурапчы уерэгириитин
инновациялара.- Якутск, РИО
«Сана олох»,2002. -100 с.



Данилов Д.А. - рецензент

Степанова, Л.В.,Аманбаева, Л.И.

Дополнительное образование

учащейся молодежи: подходы и

опыт работы:монография.- /

Л.В.Степанова, Л.И.Аманбаева.

Якутск:изд-во ЯГУ, 2009. - 129 с.



Данилов Д.А. - рецензент



Докторские диссертации, защищенные 

под руководством Д.А. Данилова



Докторские диссертации, защищенные 

под руководством Д.А. Данилова

1. Иванова А.В. Организационно-педагогическое обеспечение математического образования в 
регионах Севера. 1997 г.

2. Портнягин И.С.Этнопедагогика «кут-сюр» в воспитании и развитии личности ученика якутской 
школы. 1999 г.

3. Шамаев Н.К. Теория и практика нравственного развития личности подростка в процессе 
физического воспитания с этнокультурной направленностью. 2000 г.

4. Габышева Ф.В.Теория и практика модернизации системы общего среднего образования РС(Я). 
2001 г. 

5. Аманбаева Л.И.Гражданское воспитание учащейся молодежи в новых социальных условиях. 2002 
г. 

6. Барахсанова Е.А.Развитие творческой индивидуальности школьников в условиях 
информатизации образования. 2004 г.

7. Худолий Н.Г. Организационно-педагогические основы интеграции начального, среднего и 
высшего профессионального образования в инновационном образовательном учреждении. 2004 г.

8. Портнягин И.И. Научно-педагогические основы интеллектуального развития школьников-
спортсменов (на материалах Республики Саха (Якутия). 2004 г.

9. Долгунов В.С.Личностное образование учащихся как педагогический процесс в этносоциальной
среде (на примере Республики Саха (Якутия). 2005 г.

10. Прокопьева М.М. Система социально-педагогической самоорганизации семьи (на материале 
Республики Саха (Якутия). 2007 г.

11. Николаева А.Д.Эволюция систем управления общим образованием в национальном регионе (на 
примере Республики Саха (Якутия). 2008 г.

12. Черкашин И.А.Интеграция духовного и физического воспитания юношей в этнокультурном 
пространстве: организация и управление. 2008 г.

13. Алексеева Г.И.Организационно-педагогические основы реализации программного обучения в 
северных регионах России. 2009 г.

14. Мугуев Г.И. Формирование целостного образовательного пространства в многоуровневом 
профессиональном учебном заведении. 2010 г.



Кандидатские диссертации, 

защищенные под руководством 

Д.А. Данилова



Кандидатские диссертации, 

защищенные под руководством 

Д.А. Данилова



Публикации о Д.А. Данилове

Данилов Дмитрий Алексеевич.
Биобиблиографический указатель / сост.
М.И. Габышева. – Якутск: ЯГУ, 1990. – 10
с. -(Библиография докторов наук ЯГУ)

Данилов Дмитрий Алексеевич.
Биобиблиографический указатель / сост.
М.И. Габышева, А.Я. Семенова. –
Якутск: ЯГУ, 1999. – 60 с. -
(Библиография докторов наук ЯГУ)

Данилов Дмитрий Алексеевич.–
Якутск: КопирТехСервис, 2003. – 10 с.

В указатели включены книги, статьи
из сборников и журналов, статьи из
местной печати Данилова Дмитрия
Алексеевича. Каждый указатель
раскрывает деятельность Данилова Д.А.
как школоведа,
этнопедагога,реформатора средней и
высшей школы, организатора народного
образования в национальных
республиках Сибири.



Публикации о Д.А. Данилове

Научная школа профессора Дмитрия

Алексеевича Данилова./ сост. С.Н.

Дмитриева, И.А. Черкашин, А.Я.

Семенова, Н.Н. Иванова и др. – Якутск :

ИПК СВФУ, 2010. – 124 с.: ил.,портр.

В книгу вошли список научных трудов

Д.А.Данилова, его профессионально-

педагогическая, научно-педагогическая

деятельность и вспоминания, отзывы

коллег, учеников и друзей.



Публикации о Д.А. Данилове

Педагогическая энциклопедия.Т.1: / М-во
образования Респ.Саха (Якутия) [редкол.:
Габышева Ф.В. И др.]. – Якутск: Офсет, 2000 -
324с.: фото.

Цель данного издания – отдать дань уважения
Учителю, чей кропотливый ежедневный труд,
порой незаметный, на самом деле является той
базой, которая создает будущее благосостояние
общества, закладывая и развивая
интеллектуальный, научный, творческий и
созидательный потенциал народа.

В 1 томе «Педагогической энциклопедии»
представлен Д.А.Данилов, член-корреспондент
Российской академии образования, доктор
педагогических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, внесший
большой вклад в становлении, развитии и
совершенствовании образования в Якутии.



Публикации о Д.А. Данилове

Педагогический институт –

Госуниверситет – Федеральный

университет: к 75-летию высшего

образования в Якутии,1934-2009гг. /

Редкол.: А.А.Пахомов и др.– Якутск:

Изд-во ЯГУ, 2009. - 122 с.: ил.



Публикации о Д.А. Данилове

Захарова, А.Е. Из летописи высшего 

образования Якутии./ А.Е.Захарова. –

Якутск: Бичик, 2004. - 136 с.:фото.

Захарова, А.Е. Учитель перед        

именем твоим…

/ А.Е.Захарова. –

Якутск: изд-во ЯГУ,

2006.- 108 с.: фото.



Публикации о Д.А. Данилове

Профессора Якутского

государственного университета

имени М.К. Аммосова :

биографический словарь-

справочник. 1956-2006 г.г.

/М.И.Данилова и др.; отв. ред. А.Н.

Алексеев. - Якутск: Изд-во ЯГУ,

2007. - 303 с.: фото.- Имен. указ. :

с.298-303.



Публикации о Д.А. Данилове

Петрова, А.И. Актуальные

проблемы становления и развития

общеобразовательной и высшей

школы в Республике Саха (Якутия):

сб. науч. статей./ А.И.Петрова. -

Якутск: изд-во ЯГУ, 2005. – 141 с.



Публикации о Д.А. Данилове

Якутский Государственный

Университет = Саха Государственнай

университета:(к 50-летию высш.

школы в Якутии) / А.И.Кузьмин,

Д.А.Данилов и др. / Рук. авт.

коллектива д.ф.н.,проф. А.Е.

Мординов; Отв.ред.С.К.Дмитриев и

др.- Якутск.: Якутское кн. изд-во,

1984. – 156 с.,ил.



Публикации о Д.А. Данилове

Мы родом из педагогического…:

очерки, статьи, выступления,

воспоминания / Сост. А.Н. Васильева,

М.Д. Гермогенова, Е.В. Ляшеев, Е.С.

Моякунова, Л.С. Ядрихинская. –

Якутск : Издательский дом СВФУ, 2011.

– 92 с.



Публикации о Д.А. Данилове

Ядрихинская Л.С. Да будет

светел благородный путь

служителя педагогики! // Наш

университет. - 2015. - 23 октября.

- С. 28.



Публикации о Д.А. Данилове

Дмитрий Алексеевич Данилов / [cост.:

С.Н. Дмитриева, М.А. Местникова;

вступ. ст. Е.И. Михайловой]. – Якутск :

Бичик, 2015. – 272 с. – (Серия «Ими

гордится Якутия»).



Публикации о Д.А. Данилове

• Афанасьев, В.Ф. Декан молодого факультета // Якут.университет. - 1985. -
14 ноября.

• Портнягин, И.С. Педагогика беден чинчийээччитэ // Учуутал аргыьа.-
1998 – Ыам ыйын 14 к. 

• Учуонайдар учуонайдара, Учууталлар учууталлара [Текст] / Ф. Федоров 
// Саха сирэ. - 2010. - Ахсынньы 21 к. - С. 3.

• Тумус туттар киhибит : [к 75-летию Д.А. Данилова] / А. В. Иванов, А. П. 
Николаева, С. Н. Дмитриева, В. Т. Попова // Учуутал аргыhа. - 2010. -
Ахсынньы 9 к. - С. 2.

• Тыа оскуолатын арчыhыта [Текст] / В. Д. Михайлов // Ил Тумэн. - 2010. -
Сэтинньи 19 к. - С. 23.

• О награждении Знаком отличия «Гражданская доблесть» Данилова 
Дмитрия Алексеевича - заведующего кафедрой профессиональной 
педагогики, психологии и управления образованием Педагогического 
института Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. 
Аммосова [Текст] : Указ Президента Республики Саха (Якутия) ; от 17 
нояб. 2010 года № 356 // Якутия. - 2010. - 19 нояб. - С. 2.



СПАСИБО  ЗА  ПРОСМОТР !

г. Якутск, пр. Ленина, 2.  Каб. 112  Учебная библиотека ПИ СВФУ. 

Электронный адрес : bibl.pi@mail.ru


