
Положение о медали
«За заслуги в развитии истории педагогики»

имени З.И. Равкина

1. Медаль  «За  заслуги  в  развитии  истории  педагогики»  имени
З.И.Равкина (далее – медаль) в память о Захаре Ильиче Равкине (1918-
2004) – видном отечественном ученом в области истории педагогики и
образования,  академике  РАО,  основателе  Научного  совета  по
проблемам  истории  образования  и  педагогической  науки  отделения
философии  образования  и  теоретической  педагогики  Российской
академии образования (далее – Научный совет)  учреждена решением
Бюро Научного совета 30.05.2016 г.

2. Медаль  имеет  статус  общественной  награды  и  присуждается  в  знак
признания научным сообществом достижений награжденного в области
истории педагогики и образования. 

3. Медалью,  как  правило,  награждаются  члены  Научного  совета,
российские  и  зарубежные  ученые  –  историки  педагогики,
преподаватели  вузов,  педагогические  работники  образовательных
учреждений (организаций)  и деятели в области педагогических наук,
регулярно  участвующие  в  деятельности  Научного  совета  и  внесшие
значительный  вклад  в  развитие  историко-педагогического  знания,
выражающийся в:

 создании  и  развитии  научных  историко-педагогических  школ
России, ближнего и дальнего зарубежья;

 активной  и  продуктивной  научно-исследовательской
деятельности  в  области  историко-педагогической  науки,
изучении  проблем  истории  отечественного  и  зарубежного
образования;

 совершенствовании  содержания  и  методов  преподавания
историко-педагогических дисциплин в вузах;

 создании  учебников  и  хрестоматий,  разработке  учебно-
методической литературы историко-педагогического содержания;

 популяризации историко-педагогической науки.
Также  медалью  награждаются  руководители  и  деятели  российского
образования  и  науки,  способствующие  развитию  историко-
педагогического  знания  и  содействующие  деятельности  Научного
совета.

4. Кандидаты  на  награждение  медалью  рассматриваются  и
рекомендуются на заседании Бюро Научного совета  по письменному
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ходатайству  членов  Научного  совета.  В  ходатайстве  о  награждении
должны быть отражены конкретные заслуги претендента  на награду:
достижения,  раскрывающие  существо  и  степень  указанных  заслуг  в
научной и учебно-методической деятельности по истории образования
и педагогической науки. Решение Бюро Научного совета о награждении
медалью  оформляется  ученым  секретарем  и  подписывается
председателем Научного совета. 

5. Медаль вручается в торжественной обстановке лично награжденному
или  его  наследникам.  Вместе  с  медалью  награжденному  выдается
удостоверение установленного Бюро Научного совета образца.

6. Награждение медалью удостоенного кандидата производится один раз. 
7. Описание  медали  является  неотъемлемой  частью  Положения   и

приводится в Приложении 1.
8. Медаль носится на левой стороне груди ниже государственных наград

Российской Федерации.

Председатель Научного совета 
по проблемам истории образования и                                  М.В. Богуславский
педагогической науки отделения философии 
образования и теоретической педагогики РАО, 
член-корреспондент РАО, 
доктор педагогических наук,
профессор  
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    Приложение  1                                    
                                   

Медаль «За заслуги в развитии истории педагогики» имени З.И. Равкина
 имеет  следующее  оформление:  на  лицевой  стороне  расположено
изображение Захара Ильича Равкина и подпись «З.И. Равкин»; на оборотной
стороне  по  кругу  «Научный  совет  по  проблемам  истории  образования  и
педагогической  науки»;  в  центре  –  «За  заслуги  в  развитии  истории
педагогики».
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