
СИТАРОВ Вячеслав Алексеевич - заведующий кафедрой, доктор педагогических наук (1991 год), профессор 
(1993 год) 
 
Образование: 1972 год – Московский государственный педагогический институт имени В.И.Ленина 
 
Кандидатская диссертация на тему «Совершенствование профессиональной подготовки учителя начальных 
классов в процессе преподавания математики» защищена в Московском государственном педагогическом институте 
имени В.И.Ленина  по специальности 13.00.02 – методика преподавания математики; 
 
Докторская диссертация на тему «Педагогические условия формирования социальной активности младшего 
школьника» защищена в Московском государственном педагогическом университете по специальности 13.00.01 – 
общая педагогика, история педагогики и образование. 
 
Стаж работы: 40 лет 
 
Педагогический стаж: 34 года 
 
Научная деятельность: 
Подготовка кадров высшей квалификации: Под руководством В.А.Ситарова 8 человек успешно защитили докторские, 
а 58 человек – кандидатские диссертации. 
 
Публикации: В.А.Ситаров является автором более 200 работ, в том числе автором учебных пособий («Социальная 
экология», «Дидактика», «Педагогика и психология ненасилия в образовании», «Теория обучения. Теория и 
практика»  и другие) и монографий («Самореализация студенческой молодежи», «Культура предпринимательства: 
теория и практика» и другие). 
 
Общественная деятельность: 

• Заместитель председателя диссертационного совета при МосГУ по психолого-педагогическим наукам; 

• член редакционной коллегии ежемесячного научного журнала «Альма-Матер» (Вестник высшей школы); 

• член редакционной коллегии научного журнала Московского гуманитарного университета «Знание. Понимание. 
Умение»; 

•  член редакционной коллегии журнала «Вестник Череповецкого государственного университета» по направлению 
Педагогика и психология; 

• действительный член двух общественных академий – МАНПО и АПСН; 

• Почетный член Вятского интеллектуального клуба;           

• эксперт  Российского государственного научного фонда; 

• член Экспертного совета при Московском гуманитарном университете по научным проектам; 

• член Ученого совета Московского гуманитарного университета; 

• эксперт в области проведения государственной аккредитации образовательных учреждений и научной организации, 
привлекаемых Рособрнадзором к проведению аккредитационной экспертизы содержания и качества. 
 
Награды: 

• Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации; 

• Почетный работник общего и среднего образования Министерства образования и науки Российской Федерации; 

• Золотая медаль Н.Н.Моисеева «За заслуги в образовании и науке»; 

• Серебряная медаль Н.Н.Моисеева «За заслуги в образовании и науке»; 

• Орден «Служение и честь» II степени; 

• Диплом лауреата конкурса «100 лучших вузов России» в номинации «Преподаватель года» (2012) 

 


