
Овчинников Анатолий Владимирович 

Заместитель заведующего лабораторией истории 

педагогики и образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО». 

Доктор педагогических наук. 

Преподавательская деятельность 

Профессор кафедры по глобальному 

образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО». 

Преподаваемые дисциплины 

История педагогики. 

Правовые основы деятельности преподавателя 

высшей школы. 

Научная деятельность  

Один из ведущих историков образования, 

специалист по истории государственной политики и законодательства в 

области общего образования в России XIX-XX веков.  

1. Власть и общество в развитии общего образования в России (XIX - 

конец XX века): монография / А. В. Овчинников, Г.Н. Козлова, И. В. 

Петухова. М.: ИНФРА-М, 2019. 227 с. 

2. Историография общеобразовательной школы РСФСР: монография / 

В.А. Мясников, А.В. Овчинников, Г.Н. Козлова; Российская акад. 

образования, Федеральное гос. науч. учреждение "Ин-т теории и истории 

педагогики". Москва: ИЭТ, 2013. 184 с.; 21 см. (Фундаментальные 

исследования Института теории и истории педагогики РАО. Труды 2008-

2012 гг.). 

3. Основные тенденции развития образовательного законодательства в 

странах СНГ. В кн: Различные аспекты становления образовательных систем 

стран постсоветского пространства: 1991-2016 гг.: [коллективная 

монография] / С. В. Иванова, О. И. Долгая, В. А. Ермоленко [и др.]. М.: Луч, 

2018. 23 см. (Образование в странах постсоветского пространства: 25 лет 

поиска собственного пути: серия научных трудов в 4 томах; т. 1. С. 143-230. 

4. Хрестоматия по истории педагогики: [в 2 т.] / Фонд сохранения 

духовно-нравственной культуры "Покров"; [сост.: Беленчук Л.Н., Никулина 

Е.Н. Овчинников А.В.]. М.: Правда Севера, 2016. 

Участие в грантах 

РГНФ № 14-06-00424а «Исторические основы взаимодействия власти и 

общества в развитии общего образования в России (XIX-конец XX века)». 

РГНФ № 14-06-00650а «Развитие образования на постсоветском 

пространстве (1991 – 2011 годы)». 

Участие в конференциях (за последние пять лет) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизационные 

процессы в российском и зарубежном образовании». ХХХ сессии Научного 

совета по проблемам истории образования и педагогической науки РАО. 



Санкт-Петербургская академия постдипломного образования, Санкт-

Петербург, 16-17 июня 2014 года. 

Международная научно-теоретическая конференция «Педагогическая 

наука: генезис и прогнозы развития», ФГНУ «Институт теории и истории 

педагогики, Москва, 28-29 мая 2014 года. 

Международная научно-практическая конференция «Учитель и его 

формирование: исторический опыт передачи образованности и культуры». 

XXXI сессия научного Совета по проблемам истории образования и 

педагогической науки РАО. Тверь, 6-7 июня 2016 года. 

Международная научно-практическая конференция «Воспитание и 

социализация молодежи: потенциал историко-педагогического познания в 

контексте вызовов современности». XXXII сессия научного Совета по 

проблемам истории образования и педагогической науки при Отделении 

философии образования и теоретической педагогики РАО, Нижний 

Новгород, 25-26 сентября 2018 года. 

7
th

 ICCSBS - 2018 - The Annual International Conference on Cognitive - 

Social, and Behavioural Sciences. Москва, «ФГБНУ Институт стратегии 

развития образования РАО», Москва, 12-14 ноября 2018 года. 

Международная научно-практическая конференция «Историко-

педагогическое знание в контексте современных проблем образования в 

высшей школе», Владимирский. Гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

Владимир, 12 февраля 2019 года. 

8th icCSBs – 2019 - The Annual International Conference on Cognitive-

Social, and Behavioural Sciences, «ФГБНУ Институт стратегии развития 

образования РАО», Москва, 9-11 декабря 2019 года. 

Первые международные историко-педагогические чтения «Источники 

исследования о педагогическом прошлом: интерпретация проблем и 

проблемы интерпретации», Институт «Высшая школа образования» ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный университет», Москва, 

20-21 сентября 2019 года. 

II Всероссийская научная конференция «Революция и эволюция: 

модели развития в науке, культуре, обществе», Национальный 

исследовательский университет Государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, Нижний Новгород, 29 ноября-1 декабря 2019 года. 

Общественная, экспертная деятельность 

Заместитель председателя Научного Совета по проблемам истории 

образования и педагогической науки Российской академии образования. 

Эксперт Отделения философии образования и теоретической 

педагогики Российской академии образования. 

Член редакционных коллегий журналов «Отечественная и зарубежная 

педагогика» и «Проблемы современного образования», входящих в перечень 

ВАК РФ. 

Член жюри Международного конкурса научно-творческих работ 

«Правовая культура – основа гармоничного развития личности и общества». 

Награды, почетные звания  



Почетная грамота Министерства науки и образования Российской 

Федерации. 

 Благодарность Комитета Государственной Думы по образованию. 

 Медаль «В память 850-летия Москвы». 

Медаль имени М.Н. Скаткина Российской академии образования. 

 Медаль «За заслуги в развитии истории педагогики» имени З.И. 

Равкина Научного Совета по проблемам истории образования и 

педагогической науки отделения философии образования и теоретической 

педагогики РАО. 

Краткая биография 

После работы в средней школе и окончания исторического факультета 

МГПИ имени В.И. Ленина (совр. МПГУ) работал в архивах города Москвы. 

В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию по истории учительства в 

годы Великой Отечественной войны. С 1993 года работает в Институте на 

различных научных и управленческих должностях. В 2000 году окончил 

юридический факультет Университета РАО. Консультировал участников 

образовательного процесса по вопросам образовательного права и 

образовательного законодательства. На протяжении многих лет принимает 

активное участие в подготовке документов по различным вопросам 

образования для федеральных органов власти Российской Федерации. 

Доктор педагогических наук (2010). Разрабатывает вопросы истории 

школьного законодательства в России XIX-начала XXI вв., автор более 150 

публикацй. Активно руководит подготовкой кандидатов и докторов наук. 

 

E-mail: anatovch2014@yandex.ru. 


