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АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ НОВИКОВУ – 70 ЛЕТ
70 YEARS JUBIlEE OF AlEXANDER MIHAJlOvICH NOvIKOv
2 декабря 2011 г. исполнилось 70 лет видному российскому учёному-педагогу Александру Михайловичу Новикову – академику Российской академии образования, доктору педагогических наук,
профессору, Заслуженному деятелю науки России, иностранному члену Академии педагогических наук Украины, члену Союза журналистов, лауреату Государственной премии РФ, почетному профессору ряда вузов.
On December, 2nd, 2011 70 years were executed of prominent Russian scientist-teacher Alexander Mihajlovich Novikov – academician of the Russian Academy of Education, doctor of pedagogical sciences,
professor, Honored worker of a science of Russia, a foreign member of Academy of pedagogical sciences
of Ukraine, a member of the Union of journalists, the winner of the State award of the Russian Federation, the honorable professor of some educational institutions.
Вся научно-педагогическая деятельность А.М. Новикова связана со сферой профессионального
образования.
В 1966-1977 гг. он – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, зав. лабораторией
НИИ трудового обучения и профориентации АПН СССР.
Затем в 1977-1991 гг. А.М. Новиков – заместитель директора, а потом директор Всесоюзного
научно-методического центра профессионально-технического обучения молодежи.
В 1992-1995 гг. – проректор Института повышения квалификации работников образования Московской области. В 1995-2002 гг. – академик-секретарь Отделения базового профессионального образования Российской академии образования.
В настоящее время А.М. Новиков является научным руководителем отдела теории непрерывного
образования УРАО «Институт теории и истории педагогики» и руководителем научно-исследовательского центра Российской Международной академии туризма.
А.М. Новиков – автор более 350 научных работ по методологии, теории образования и педагогики,
теории и методике трудового обучения и профессионального образования, психологии и физиологии
труда.
Трудам А.М. Новикова органично присущи междисциплинарный подход, соединение широкого
философского взгляда на проблему с практико-ориентированными прикладными рекомендациями,
доброе чувство юмора.
Основные работы по методологии: Методология (2007, в соавторстве с членом-корреспондентом
РАН Д.А. Новиковым), «Методология образования» (2 изд., 2006), «Методология художественной
деятельности» (2008), «Введение в методологию игровой деятельности» (2006), «Методология учебной деятельности» (2005), «Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении»
(2 изд.: 1996), «Как работать над диссертацией» (4 изд.,2003), «Докторская диссертация?»
(3 изд.2003).
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Основные работы по теории педагогики и образования: “Основания педагогики”, «Постиндустриальное образование» (2008), «Развитие отечественного образования» (2005), «Российское образование в новой эпохе» (2000), «Профессиональное образование России – перспективы развития»
(1997), «Профтехшкола: стратегия развития» (1991) и др.; брошюра «Национальная идея России /
возможный подход» (2000). Соавтор и соредактор учебника «Профессиональная педагогика» (1997,
1999, 2010), «Энциклопедии профессионального образования» в 3-х тт. (1999), «Истории профессионального образования в России» (2003).
А.М. Новиковым подготовлено 11 докторов и 33 кандидата наук.
Пожелаем дорогому юбиляру крепкого здоровья и новых творческих успехов!
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