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ДАНИЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

Директор педагогического института Якутского государственного университета  
им. М.К. Аммосова, заведующий кафедрой управления образованием,  

член-корреспондент Российской Академии Естествознания,  
доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия),  

член-корреспондент Российской Академии образования,  
академик Международной Академии наук педагогического образования,  

академик Международной Академии наук высшей школы,  
лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники за 2005 г. 
 
 

15 ноября ему исполняет-
ся 70 лет. В 1957 г. окон-
чил Якутский государ-
ственный университет и 
работал до 1966 г. учите-
лем, директором в школах 
республики. С 1966 г. ра-
ботает в Якутском госу-
дарственном университе-
те. В 1967 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию в 

НИИ теории и истории педагогики АПН СССР, в 
1986 г. - докторскую диссертацию в Киевском 
государственном педагогическом институте им. 
А.М.Горького. Диссертационные исследования 
посвящены решению организационно - педаго-
гических проблем общего образования в услови-
ях национальных республик Восточной Сибири. 

Им создана научная школа, которая активно 
занимается вопросами регионализации образова-
тельной системы в условиях Севера. В разрабо-
танной профессором концепции регионализация 
рассматривается как одно из направлений в по-
иске путей рационального функционирования 
системы, осуществляемое путем адаптации фе-
деральных законов и закономерностей развития 
образования региональным условиям. В ней ре-

гионализация - не выпячивание, как принято, 
национально-этнического в образовательной 
системе, а осуществление организации образова-
ния с учетом природных, демографических, со-
циально-экономических условий края, с поста-
новкой правильного акцента на соотношешение 
родного национального и интернационального, 
регионального и федерального для решения как 
организационных, так и содержательно - педаго-
гических вопросов развития образовательной 
системы в регионе как органической части феде-
ральной системы образования. 

По вопросам реализации положений и идей 
концепции Д.А.Даниловым опубликовано более 
200 научных работ, в том числе 10 монографий, 
14 учебных и учебно-методических пособий. Он 
осуществляет руководство аспирантами и докто-
рантами, подготовил 48 кандидатов и 7 докторов 
педагогических наук. Профессор является пред-
седателем диссертационного совета по защите 
кандидатских и докторских диссертаций. 

В свои 70 лет Дмитрий Алексеевич остается 
бодрым, энергичным, прфессионально - компе-
тентным, душевно щедрым наставником-
педагогом. 

С 10 октября 1995 г член-корреспондент 
Российской Академии Естествознания. 

 


