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Из летописи

педагогического института:

ЯГПИ-ЯГУ-СВФУ. 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ



КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ

Кафедра педагогики – одна из старейших структурных

подразделений Северо-Восточного федерального университета,

имеет исторически сложившиеся педагогические традиции и опыт в

реализации профессиональной подготовки будущих педагогов.

Организатором создания кафедры педагогики и психологии был

Мельников И.А., тогда заместитель директора ЯГПИ по учебной и

научной работе, выпускник Московского индустриально-

педагогического института имени К. Либкнехта. (1934-1942)

Иван Андреевич Мельников был назначен

на должность заместителя директора

пединститута по учебной работе. В 1937 г. он

защитил кандидатскую диссертацию по теме

“Дидактические принципы Я. А.

Коменского”. Подбор кадров постоянно стоял

в центре внимания руководства

пединститута.

Первому директору института И.П. Жегусову и его заместителю И.А. Мельникову

пришлось решать сложнейшие задачи по обеспечению преподавательскими кадрами,

оснащению материально-технической, учебнолабораторной баз, налаживанию

должной учебно-методической, научно-исследовательской и идейно-воспитательной

деятельности вуза. Увеличивались план приема, численность студентов,

преподавателей, создавались новые структурные подразделения. Так, в 1935 г.

открылись новое отделение «Русский язык и литература» и заочное обучение. В 1936

г. был открыт двухгодичный Учительский институт с двумя отделениями:

«Истории» и «Русского языка и литературы». Открытие Учительского института

было продиктовано необходимостью обеспечения преподавателями быстро

развивающейся сети семилетних школ [18]. В том же году открылось вечернее

отделение пединститута. Заведующими кафедрами в 1935-1936 гг. были назначены:

по истории – В.А. Цветков, общей физике – Ю.Г. Шафер, педагогике – И.А.

Мельников.



ПОПОВ СТЕПАН ФЕДОТОВИЧ –

первый в Якутии ученый-педагог 

С 1935 по 1975 гг. жизнь и деятельность С.Ф.Попова неразрывно связаны с

развитием высшего образования в Якутии, сначала в педагогическом институте,

затем в университете. В пединститут Степан Федотович пришел рядовым

преподавателем, стал доцентом, заместителем директора по заочному обучению, в

трудные послевоенные годы (1948-1953) трудился на посту директора пединститута.

За пять лет работы директором С.Ф.Попов умело опираясь на силу общественности

и педагогического коллектива, заметно укрепил институт. Использование

годичного прикомандирования преподавателей института в центральные вузы и

научно-исследовательские учреждения быстро дало свои плоды – стали появляться

кандидаты наук по различным специальностям из числа коренных жителей

Якутии. В этот же период пединституту доверили принимать экзамены у

абитуриентов желающих поступить в центральные вузы. Республика стала

получать кадры с высшим образованием по различным дефицитным

специальностям, на которые не было возможности готовить молодежь на месте.

Ученый С.Ф.Попов в первый период своей научно-педагогической

деятельности занимался исследованием проблем истории народного образования

республики. Он подверг критическому анализу содержание начального

образования в дореволюционной Якутии. Дальнейшим развитием этой работы

является исследование подготовки педагогических кадров в республике в период

Великой Отечественной войны. В последние годы жизни занимался исследованием

актуальной проблемы по профессиональной ориентации учащихся

общеобразовательной школы.

С 1942 г. в течение 33 лет Степан Федотович был бессменным заведующим

кафедрой педагогики. За годы его заведования появилась большая плеяда деятелей

педагогической науки. Среди его учеников много выдающихся личностей

республики. Большой педагогический труд, исследовательская и общественно-

политическая деятельность С.Ф.Попова являются неоценимым вкладом в

развитие системы высшей школы республики. Заслуженный учитель ЯАССР,

отличник высшей школы, отличник народного просвещения, один из

организаторов высшего образования в Якутии. Его имя занесено в Книгу Почета

Якутской областной комсомольской организации.



ШАДРИН 

ПАНКРАТИЙ ИВАНОВИЧ

Панкратий Иванович Шадрин с 1935 г. по 1939 г. учился на математическом

отделении Якутского педагогического института. По окончании его стал завучем

школы № 2 г. Якутска, в 1942 г. назначен инспектором Наркомпроса ЯАССР. В 1947

г. П.И. Шадрина, начальника Управления школ Наркомпроса, перевели на

должность старшего преподавателя кафедры педагогики Якутского пединститута и с

тех пор вся его трудовая деятельность связана с высшей школой.

В 1953 г. П.И. Шадрин защитил кандидатскую диссертацию. Он проработал в

пединституте, ставшем затем ЯГУ, 36 лет. Несколько раз избирался заведующим

кафедрой педагогики и психологии (1968-1972гг). Им опубликовано 3 монографии, 3

брошюры, около 30 научных статей и ряд публицистических статей.

За активную педагогическую деятельность П.И. Шадрин награжден 8 медалями,

первым в Якутии – медалью Н.К. Крупской за выдающиеся достижения в

педагогической деятельности. Имеет ряд правительственных грамот, занесен в Книгу

Почета Минпроса ЯАССР.



АФАНАСЬЕВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 

– ВИКТОР АЛДАНСКИЙ
Доктор педагогических наук (1969), Профессор (1970), Заслуженный

деятель науки ЯАССР (1972). Поэт – сатирик. Член Союза писателей РС (Я).

Заслуженный деятель науки РС (Я). Отличник народного просвещения

РСФСР. Полный кавалер педагогических медалей (имени К.Д. Ушинского,

Н.К. Крупской, А.С. Макаренко). Лауреат премии Ленинского комсомола

Алтая. Почетный гражданин Дюпсинского наслега и Усть – Алданского

улуса. Почетный член Педагогического общества РСФСР. Заведовал

кафедрой с 1972-1986гг.



ДАНИЛОВ 

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Профессор, доктор педагогических наук, 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.). Заведовал кафедрой педагогики с 1987-2000 гг.



АМАНБАЕВА 

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Доктор педагогических наук, профессор кафедры

социальной педагогики, Почетный работник высшего

профессионального образования Российской Федерации,

Заслуженный работник образования РС (Я), Отличник

образования РС (Я), Учитель учителей РС (Я), Награждена

знаком «За заслуги в области науки Министерства науки и

профессионального образования РС (Я) ».

Зав. кафедрой 

педагогики с 2000-

2006 гг. Является 

инициатором 

проведения 

студенческой 

конференции 

«Афанасьевские

чтения».



АННА ВАСИЛЬЕВНА 

МОРДОВСКАЯ – ОСНОВАТЕЛЬ 

ПРОФОРИЕНТОЛОГИИ В ЯКУТИИ

Доктор педагогических наук, профессор,

заслуженный работник образования РС (Я),

Почетный работник высшего профессионального

образования РФ. Член-корреспондент

Международной академии педагогического

образования. Она – автор свыше 80 научных работ,

преимущественно по профориентации школьников.

В 2001-2006 гг. – руководитель общественной

женской организации республики – Лига «Женщины-

Учены Якутии». Зав. кафедрой педагогики с 2006-

2012 гг.



НИКОЛАЕВА 

АЛЛА ДМИТРИЕВНА

Деятельность кафедры

педагогики направлена на

опережающее развитие в

соответствии с новыми

образовательными реалиями

и социальным заказом на

качество профессиональной

подготовки студентов.

Профессор, доктор педагогических наук, Отличник образования РС(Я),

Отличник профессионального образования РС(Я), Почетные грамоты

Минобразования РС (Я), Почетный работник высшего профессионального

образования, Почетный работник общего образования, Номинант "Женщина года

СВФУ по педагогическому образованию", Номинант конкурса "Лучшая научная

статья", "Лучший научный руководитель аспиранта".



ГОРДОСТЬ КАФЕДРЫ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!

В 1934 г. свершилось крупнейшее событие - открытие в республике

первого высшего учебного заведения. Пединститут стал центром

подготовки специалистов с высшим образованием из местной молодежи,

центром притяжения научных и творческих сил республики. И

немаловажную роль в этом сыграла в подготовке молодых кадров старейшая

кафедра педагогики ЯГПИ-ЯГУ-СВФУ.


