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Лукьянова Маргарита Ивановна

Академик Российской Академии Естествознания

В 1982 году окончила Ульяновский го-
сударственный педагогический институт им. 
И.Н. Ульянова. Кандидатскую (1996 г.) и доктор-
скую диссертации (2004 г.) защитила по специ-
альности 13.00.08 — теория и методика профес-
сионального образования.

С 1992 года работает в Ульяновском Ин-
ституте повышения квалификации и переподго-
товки работников образования. 

Научные интересы охватывают проблемы 
развития психолого-педагогической компетент-
ности учителя, психолого-дидактические аспек-
ты реализации личностно ориентированного 
подхода к образованию, вопросы организации 
мониторинга качества образовательного про-
цесса, научно-методического сопровождения 
деятельности школьной психологической служ-
бы, а также комплексного обеспечения профес-
сиональной карьеры педагога. 

Среди авторских разработок — концеп-
ция формирования готовности учителя к реали-
зации личностно ориентированного подхода в 
условиях профессиональной среды, системно-
комплексная диагностика личностно ориенти-
рованного педагогического взаимодействия, си-
стема научно-методического сопровождения де-
ятельности практического психолога образова-
тельного учреждения. 

М.И. Лукьянова является автором более 
230 научных и научно-методических публика-
ций по проблемам профессионально-лич ност-
ного развития педагогов и организации деятель-
ности практических психологов в системе обра-
зования. 

К числу основных ее работ относятся: 
монография «Психолого-пе да го ги чес-• 

кая компетентность учителя: диагностика и раз-
витие» (2004 г.);

монография «Готовность учителя к реа-• 
лизации личностно ориентированного подхода 
в педагогической деятельности: концепция фор-
мирования в условиях профессиональной сре-
ды» (2004 г.);

учебно-методическое пособие «Лич-• 
ност но ориентированный урок: конструирова-
ние и диагностика» (2006 г.);

коллективная монография «Мониторинг • 
качества образовательного процесса в системе 
повышения квалификации» (2007 г.);

«Моя профессия — детский психолог» • 

(2007 г.) — практическое пособие для специ-
алистов образовательных учреждений, полу-
чившее поддержку Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям в рамках 
Федеральной целевой программы «Культура 
России» и опубликованное издательством 
«АРКТИ» (г. Москва);

учебное пособие «Развитие компетент-• 
ности учителя в личностно ориентированной 
педагогической деятельности» (2008 г.); 

учебное пособие для системы повы-• 
шения квалификации «Реализация междисци-
плинарной программы «Обучение здоровью» 
(2009 г.).

Маргарита Ивановна ведет активную пе-
дагогическую деятельность: является автором 
программ повышения квалификации педаго-
гов, психологов, руководителей образователь-
ных учреждений, социальных педагогов (еже-
годно количество слушателей курсов составляет 
более 300 человек). Руководит профессиональ-
ной переподготовкой по специальности «Соци-
альная работа».

На протяжении 11 лет (с 1997 по 2008 гг.) 
М.И. Лукьянова являлась организатором об-
ластной научно-практической конференции 
педагогов-психологов образовательных учреж-
дений по проблемам психологического сопрово-
ждения учебно-воспитательного процесса и раз-
вития всех его участников (количество участни-
ков ежегодно составляло 120-140 человек). Еже-
годно в течение 15 лет под ее редакцией изда-
вался сборник научно-методических статей «За-
очный семинар школьных психологов».

В рамках областной Программы разви-
тия инновационных процессов в образователь-
ных учреждениях под руководством Маргариты 
Ивановны осуществляют инновационную дея-
тельность два областных научно-методических 
центра и три экспериментальные площадки. 
Научно-методические материалы, разработан-
ные данными инновационными учреждения-
ми, востребованы в образовательном простран-
стве Ульяновской области и ежегодно полу-
чают высокую оценку Областного экспертно-
го совета. К примеру, только в 2007 году 15 пу-
бликаций в центральных российских журналах 
(«Учитель», «Методист», «Социальная педаго-
гика», «Сельская школа», «Образовательная по-
литика», «Управление ДОУ») отражали резуль-
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таты её научных исследований и опыт иннова-
ционных школ г. Ульяновска и Ульяновской об-
ласти. Всего в центральных российских журна-
лах за период с 1998 по 2010 гг. ею опублико-
вано более 50 научных и научно-методических 
статей, в том числе в журналах, рекомендован-
ных ВАК — 21 («Педагогика», «Народное об-
разование», «Психологическая наука и образо-
вание», «Наука и школа», «Человек и образова-
ние» и др.).

Маргарита Ивановна принимает актив-
ное участие в реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в Ульяновской 
области. Она является автором и организатором 
проблемного семинара «Развитие творческой ак-
тивности субъектов образовательного процес-
са» для педагогов, претендующих на участие в 
конкурсе лучших учителей. Ежегодно, начиная с 
2005 года, в работе данного семинара принима-
ют участие более 100 человек.

С января 2007 года под руководством 
Маргариты Ивановны Лукьяновой успешно ра-
ботает авторская Научная школа педагогов 
«АКМЕ», целью которой является содействие 
профессионально-личностному развитию учи-
телей и освоению ими методологии научного 
познания. Школа объединяет около 40 педаго-
гов городских и сельских школ, занимающих-
ся инициативными научными исследованиями. 
В июне 2008 года опыт деятельности Научной 
школы педагогов был представлен на Междуна-
родной научной конференции РАЕ «Научные ис-
следования высшей школы по приоритетным на-
правлениям науки и техники»; доклад опублико-
ван в российском научно-теоретическом журна-
ле «Успехи современного естествознания» (№6 
за 2008 год) и в журнале «European Journal Of 
Natural History» (№ 2 за 2008 год), учрежденном 
Европейской (Великобритания, Лондон) и Рос-
сийской академиями естествознания (издается 
на английском языке).

Деятельность авторской Научной школы 
педагогов «Акме» отражена в следующих пу-
бликациях:

Лукьянова, М.И. Научная школа педаго-
гов как форма развития педагогической науки и 
условие активизации инновационной деятель-
ности педагогов (Доклад на открытии Научной 
школы педагогов «АКМЕ» / М.И. Лукьянова // 
Вестник Научной школы педагогов «АКМЕ»: 
выпуск 1 / под ред. М.И. Лукьяновой. — 
Ульяновск:УлГТУ, 2007. — 52 с. — ISBN 978-5-
9795-0115-4.

Лукьянова, М.И. First futhors' scientifi c 
school of teachers in postgraduate education / 
M.I.Lukyanova // European jornal of natural history 
(Европейский журнал РАЕ). — 2008. — № 2. — 
С. 97-98. 

Лукьянова, М.И. Первая авторская науч-
ная школа педагогов в системе повышения ква-
лификации / М.И.Лукьянова //Успехи совре-
менного естествознания. — М.: Академия есте-
ствознания, 2008. — № 6. — C.68-69.

Лукьянова, М.И. Научная школа педагогов 
в системе повышения квалификации как новая 
форма активизации и развития исследователь-
ской деятельности педагогов / М.И.Лукьянова // 
Инновации в образовании. — 2008. — № 5. — 
С. 31-41. 

Лукьянова, М.И. Научная школа педаго-
гов как новая форма активизации и развития ин-
новационной деятельности /М.И.Лукьянова // 
Учитель. — 2008. — № 2. — С.23-24.

Лукьянова, М.И. Авторская научная школа 
педагогов в системе повышения квалификации / 
М.И.Лукьянова // Сборник материалов межре-
гиональной Выставки-ярмарки инновационных 
образовательных проектов-2008. Часть 1 / под 
общей ред. Т.Ф.Есенковой, С.Ю.Прохоровой. — 
Ульяновск: УИПКПРО, 2008. — 112 с. — С.20.

Вестник Научной школы педагогов 
«АКМЕ»: выпуск 1 / под ред. М.И. Лукьяно-
вой.– Ульяновск: УлГТУ, 2007.– 52 с.– ISBN 978-
5-9795-0115-4. 

Вестник Научной школы педагогов 
«АКМЕ». Выпуск 2. Акмеологическое моде-
лирование школьной образовательной среды: 
сборник научных статей / под ред. М.И. Лукья-
новой. — Ульяновск: УлГТУ, 2009. — 80 с. — 
ISBN 978-5-9795-0460-5. 

Вестник Научной школы педагогов 
«АКМЕ». Выпуск 3. Акмеологическое моде-
лирование профессионально-личностного раз-
вития педагогов: сборник научных статей / под 
ред. М.И. Лукьяновой. — Ульяновск: УлГТУ, 
2009. — 60 с. — ISBN 978-5-9795-0461-2. 

Подробную информацию о Научной шко-
ле педагогов «АКМЕ» можно получить по адре-
су: http://intellect-invest.org.ua/rus/school_akme 

Маргарита Ивановна является Действи-
тельным членом (академиком) Российской Ака-
демии Естествознания, а также членом Евро-
пейской (Великобритания, Лондон) академии 
естествознания.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕ-
СТВОЗНАНИЯ (РАЕ) зарегистрирована 27 
июля 1995 г. в Главном Управлении Министер-
ства юстиции РФ в г. Москва. В состав Акаде-
мии входят 64 региональных отделения. Акаде-
мия объединяет более 2000 ученых из различ-
ных стран дальнего и ближнего зарубежья.

Решением Президиума Российской Ака-
демии Естествознания (от 28 июля 2008 года) 
Лукьяновой М.И. присвоено Почетное звание 
«Заслуженный деятель науки и образования». 
Решением редакционной коллегии РАЕ ее био-
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графия включена в Интернет-энциклопедию 
«Известные ученые России» (http://www.famous-
scientists.ru). Также энциклопедия «УЧЕНЫЕ 
РОССИИ» выходит в свет в печатном виде. В 
2008 году был издан четвертый том энциклопе-
дии, в который включена биография Лукьяно-
вой Маргариты Ивановны. Энциклопедия рас-
сылается во все регионы России, в том числе в 
администрации субъектов Российской Федера-
ции (губернаторам), Государственную Думу ФС 
РФ (комитет по образованию и науке), ВИНИТИ 
РАН, ведущие библиотеки РФ.

За успехи в развитии отечественной на-
уки и образования Комиссия по наградам и 
премиям РАЕ представила ее к награде «сере-
бряной», а затем «золотой» медалями имени 
В.И. Вернадского (решения от 25.06.2008 г., от 
20.09.2008 г.).

В 2010 году Лукьяновой М.И. предостав-
лено право на использование изображения кор-
поративного герба РАЕ, учрежденного к 15-
летнему Юбилею РАЕ.

М.И. Лукьянова является членом ре-
дакционной коллегии Российского педагоги-
ческого журнала «Учитель» (г. Москва). Сво-
ей научно-методической, преподавательской и 
организационно-педагогической деятельностью 
Маргарита Ивановна Лукьянова способствует 
продвижению передового опыта педагогов и пси-
хологов Ульяновской области на уровне региона, 
Российской Федерации и ближнего зарубежья.

Маргарита Ивановна — член межрегио-
нальных советов по защите диссертаций по спе-
циальностям 13.00.01 и 13.00.08 при Ульянов-

ском государственном университете и Ульянов-
ском государственном педагогическом универ-
ситете им. И.Н. Ульянова.

В 2003 году награждена Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания Ульяновской 
области.

В 2005 году награждена Почетной гра-
мотой Министерства образования и науки РФ 
«за значительные успехи в организации учебно-
методической работы, оказании практической 
помощи работникам образования, эффективное 
и действенное управление образовательными 
учреждениями».

По итогам работы в 2007 году была 
занесена на Областную Доску Почета. 
В 2008 году занесена на Доску Почета Ульянов-
ского ИПКПРО.

За заслуги в области образования М.И. Лу-
кьянова награждена нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации» (приказ Ми-
нобрнауки России от 4 июля 2008 г.)

О М.И. Лукьяновой 
Ученые России. — М.: «Академия Есте-

ствознания», 2008. — Т. 4. — 702 с. — С.382.
http://famous-scientists.ru/3189
http://intellect-invest.org.ua/rus/school_

akme 
http://intellect-invest.org.ua/rus/pedagog_

editions_e-magazine_pedagogical_science_autors_
lukjanova_mi/

http://ipk.ulstu.ru/?q=node/483
http://ipk.ulstu.ru/?q=node/1887
www.who-online.ru


