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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ВИКУЛИНА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской Академии Естествознания

к 60‒летнему юбилею

Викулина Мария Анатольевна – док-
тор педагогических наук, профессор ка-
федры педагогики и психологии, началь-
ник отдела контроля качества образования 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государ-
ственный лингвистический университет 
имени Н.А. Добролюбова»,

Родилась 15 февраля 1953 г. в городе 
Горьком (ныне – г. Нижний Новгород).

Окончила психолого-педагогический 
факультет Горьковского государственного 
педагогического института им. А.М. Горь-
кого, получив квалификацию «преподава-
тель педагогики и психологии».

После обучения в аспирантуре (г. Мо-
сква) в 1997 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Педагогические условия 
формирования лидерских качеств личности 
ребенка (старший дошкольный возраст)» 
(научный руководитель – доктор психоло-
гических наук, профессор Т.А. Репина).

В 2001 г. после защиты диссертации 
на тему «Проектирование и реализация 
личностно ориентированного процесса 
подготовки педагогов в вузе» (научный 
консультант – доктор педагогических 
наук, профессор А.Я. Журкина) присуж-
дена ученая степень доктора педагоги-
ческих наук. В 2003 г. присвоено звание 
«профессор».

Имеет более 130 научных трудов, в т.ч. 
25 учебных пособий (два из них имеют 
гриф УМО), 18 монографий.

Член редакционной коллегии научного 
журнала «Вестник Нижегородского госу-
дарственного лингвистического универ-
ситета имени Н.А. Добролюбова» (серия 
«Педагогика. Психология. Методика препо-
давания иностранных языков»), входящего 
в список изданий, рекомендованный Мини-
стерством образования и науки РФ.

Член-корреспондент Российской Акаде-
мии Естествознания, Заслуженный деятель 
науки и образования. Награждена Почет-
ной грамотой Министерства образования 
и науки РФ, «серебряной» медалью имени 
В.И. Вернадского за успехи в развитии от-
ечественной науки. 

Семикратный лауреат конкурса «Луч-
шая научная книга», организованного Фон-
дом развития отечественного образования 
среди преподавателей высших учебных за-
ведений России. 

Лауреат (2009, 2011, 2012) и двукратный 
победитель (2010) конкурса на лучшую на-
учную книгу «Гуманитарная книга» среди 
преподавателей образовательных учрежде-
ний Приволжского Федерального округа. 

Трижды лауреат Всероссийской выстав-
ки-презентации «Лучшее учебно-методиче-
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ское издание в отрасли» (2010, 2012) (орга-
низатор – РАЕ). 

Обладатель двух национальных серти-
фикатов качества в номинации «Лучший 
информационный проект» (2010) (органи-
затор – РАЕ).

Имеет Свидетельства о государственной 
регистрации базы данных (№ 2011620609
и 2011620210), выданные Федераль-
ной службой по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным знакам 
(26.08.2011 г.); и регистрации програм-
мы для ЭВМ (№ 2013611612 от 29 января 
2013 г.).

Руководитель научной школы и одно-
именного научного направления «Теория 
и практика личностно ориентированного 
образования и подготовки специалистов».

М.А. Викулина – председатель жюри 
Нижегородской сессии молодых ученых 
(секция «Педагогика и психология»).

Профессор М.А. Викулина активно 
работает в докторских диссертационных 
советах: с 2002 по 2007 гг. являлась чле-
ном кандидатского, а затем и докторского 
диссертационного совета при Волжском 
государственном инженерно-педагогиче-
ском университете; в настоящее время – 
член докторских диссертационных сове-
тов при Нижегородском государственном 
архитектурно-строительном университе-
те, Шуйском государственном педагоги-
ческом университете. Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 212.163.02 при 

Нижегородском государственном лингви-
стическом университете имени Н.А. До-
бролюбова.

Викулина М.А. успешно осуществляет 
подготовку научных кадров в качестве ру-
ководителя научно-исследовательской ра-
ботой аспирантов. 

Под ее руководством защищено и ут-
верждено ВАК Минобрнауки РФ 18 дис-
сертаций на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук. В настоящее 
время продолжается работа с 5 аспиранта-
ми и 2 докторантами. 

Мария Анатольевна читает для студен-
тов курс лекций «Педагогическая антро-
пология», спецкурсы для аспирантов по 
специальности 13.00.01 – «Общая педаго-
гика, история педагогики и образования» 
и 13.00.08 – «Теория и методика професси-
онального образования».

В течение двух лет вела занятия со слу-
шателями Института переподготовки и по-
вышения квалификации сотрудников Феде-
ральной службы безопасности Российской 
Федерации. Пользуется большим уважени-
ем среди коллег и студентов.

Статья о ее профессионально-педагогиче-
ской и научной деятельности включена в из-
дание «Видные ученые России: деятели нау-
ки и образования (Нижегородская область)» 
(Вып. 1(4) 2008 г.), Энциклопедию «Ученые 
России» (Т. 6, 2010 г.). Ее биографические 
данные расположены в сети Интернет (сво-
бодный доступ: www.famous-scientests.ru).


