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Настоящее издание посвящено Шиловой Марии Ивановне, доктору 
педагогических наук, профессору, члену-корреспонденту РАО. М.И. Шилова 
более 50 лет посвятила свою профессиональную деятельность воспитанию и 
обучению учащихся школ и студентов педагогического университета. 
М.И. Шиловой опубликовано более 140 научных работ, среди которых издания, 
получившие признание ученых в России и широко используются в практике 
образования.  

В библиографическом указателе представлены научные издания в 
хронологическом порядке, вышедшие с 1964г. по настоящее время, а также 
включен перечень диссертаций докторов педагогических наук, защищенные под 
руководством М. И. Шиловой. 



Биографическая справка 

Мария Ивановна Шилова - сибирячка, родилась 12.05.1933г. в 

маленькой сибирской деревеньке. Годы учебы прошли в Дзержинской 

средней школе.  

Дальнейшая судьба и карьера связана с Красноярским педагогическим 

институтом, впоследствии - университетом. В течение 51 года она посвятила 

свою профессиональную деятельность воспитанию и обучению учащихся 

школ и студентов педагогического университета; прошла творческий путь от 

аспиранта до заведующего кафедрой педагогики, доктора педагогических 

наук, профессора.  

1951-1955 гг. – обучение в Красноярском педагогическом институте. 

1955-1958 гг. – учитель истории сельской школы. 

1961-1964 гг. – обучение в аспирантуре. 

1967 г. – защита кандидатской диссертации «Воспитание у старших 

подростков интересов к общественной жизни». 

1986 г. – защита докторской диссертации по теме «Теория и практика 

совершенствования процесса воспитания идейно-нравственных качеств 

личности подростков». 

1996 г. - член-корреспондент РАО. 

Мария Ивановна внесла большой вклад в развитие педагогической 

науки, подготовку научно-педагогических кадров – специалистов высшей 

квалификации, в общественную и научно-методическую деятельность 

города Красноярска, Красноярского края и Восточной Сибири. Ею создана 

научная школа по теории и методике воспитания. 

Как председатель диссертационного совета по защите кандидатских и 

докторских диссертаций по педагогическим наукам под ее руководством 

защищено 55 кандидатских и 4 докторские диссертации.  

Являясь членом-корреспондентом РАО, она участвует в разработке и 

реализации программ академии по проблемам воспитания подрастающего 

поколения. 



Заметным для образования и педагогической общественности города и 

края стало обращение к проблеме сохранения и развития ценностей 

характера нового поколения сибиряков. Под руководством М.И. Шиловой 

создана и функционирует научно-исследовательская, практико-

ориентированная лаборатория «Проблемы становления характера 

современного поколения сибиряков». Региональная концепция и программа-

ориентир воспитания детей и молодежи Красноярского края реализуется 

коллективом научной школы в практике сельских, городских школ, в системе 

образования Красноярского края и за его пределами. 

М.И. Шилова является инициатором и организатором всероссийских и 

международных конференций по проблеме «Образование и социализация 

личности в современном обществе». Под ее руководством проведено 8 

конференций и опубликованы их материалы. 

Мария Ивановна как талантливый руководитель и организатор, как 

ученый и исследователь, сочетает в себе новаторство и разумный 

консерватизм. Ее отличают исключительная работоспособность, 

требовательность к себе и другим, истинная человечность и гуманное 

отношение к людям. 

М.И. Шилова награждена нагрудными знаками «Отличник народного 

просвещения» (1977) и «За отличные успехи в работе» (1982), «За трудовое 

отличие» (1983), медалью К.Д. Ушинского (1995), присуждено почетное 

звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

(2009). Неоднократно была отмечена почетными грамотами Губернатора 

Красноярского края, Председателем Законодательного собрания 

Красноярского края, за большой личный вклад в социально-экономическое и 

культурное развитие края удостоена памятным знаком «70 лет образования 

Красноярского края» (2004). 
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