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ОБРАЗОВАНИЕ
И РАБОТА

Посвятить всего себя люби-
мому делу на благо людей и
родной страны… Для большин-
ства из нас эти слова во мно-
гом остались пережитком
прошлого. Однако даже сего-
дня нет-нет да и встречают-
ся такие редкие души - насто-
ящие герои, к числу которых
можно с уверенностью отнес-
ти и Михаила Новикова. Док-
тор исторических наук, про-
фессор, первый проректор, за-
ведующий кафедрой теории и
методики профессионального
образования ЯГПУ им. К. Д.
Ушинского отмечает 19 ок-
тября 2010 года свой 60-лет-
ний юбилей, а мы, пользуясь
такой благоприятной воз-
можностью, говорим о нем -
Человеке с большой буквы…

Вся жизнь Михаила Васи-
льевича была связана с на-
укой. Несмотря на то, что его
семья не имела непосредст-
венного отношения к сфере
образования, он посвятил
этому всего себя. Кто знал,
что простой парень, закон-
чивший обычную школу в
Рыбинском районе, в буду-
щем проявит себя как серьез-
ный ученый и успешный ру-
ководитель? На самом деле
все эти черты явно просле-
живались в его характере с
юношеских лет, дозревая до
той поры, когда появилась
возможность проявиться
полностью. 

По своим собственным сло-
вам, после школы Михаил Ва-
сильевич мечтал о поступле-
нии на факультет журналисти-
ки в МГУ, однако судьба рас-
порядилась иначе. Став сту-
дентом историко-филологи-
ческого факультета Ярослав-
ского педагогического инсти-
тута, он сразу же проявил глу-
бокий интерес к науке.

«… Уже в студенческие вре-
мена мы были наслышаны о
Михаиле Новикове как о пер-
спективном студенте, то и де-
ло участвующем в каких-либо
конкурсах. - рассказывает рек-
тор ЯГПУ им. К. Д. Ушинско-
го Владимир Афанасьев. Во
многих из них он становился
победителем, лауреатом… Он
активно принимал участие в
издании теперь уже легендар-
ной газеты «Икар». 

После окончания вуза Ми-
хаил Васильевич около деся-
ти лет работал директором
школы-интерната в Рыбин-
ском районе. Несмотря на то,
что эта работа была очень
сложной и требовала реше-
ний множества проблем - на-
чиная с организации учебно-
го процесса и заканчивая по-
ставкой дров и продуктов пи-
тания, молодой специалист
не только успешно справлял-
ся с текущими задачами, но и
сумел без отрыва от рабочего
процесса защитить кандидат-
скую диссертацию! Так, став
уже кандидатом наук, Миха-
ил Васильевич вернулся в
родной университет.

«Именно тогда началось
наше тесное сотрудничество с
ним, - вспоминает Владимир
Васильевич. - Будучи в то
время деканом факультета
начальных классов, я предло-
жил ему должность своего за-
местителя. Так мы с ним про-
работали вместе около года, и
это время было ознаменовано

множеством положительных
сдвигов в жизни факультета.
Будучи прирожденным руко-
водителем, Михаил Василье-
вич отличался уникальными
качествами. В первую оче-
редь, он был очень ответст-
венным, умел принимать
верные решения, настоять
на своем там, где это необхо-
димо. Вместе с тем, как лич-
ность он пользовался всеоб-
щим уважением, умел уде-
лить внимание каждому.
Удивительно, что, читая
лекции на факультете, он
знал всех своих студентов по
именам!» 

Мало кто знает, но в то вре-
мя Михаил Васильевич, рабо-
тая в Ярославле, каждый день
ездил в институт из Гаврилов-
Яма, где жил вместе со своей
семьей. Машины у него тогда
не было, и приходилось доби-
раться на обычном рейсовом

автобусе. Но, несмотря ни на
какие трудности, он продол-
жал свою научную и админи-
стративную деятельность. 

С 1992 года Михаил Василь-
евич начал работу в ректорате
педагогического университета
проректором по научной ра-
боте. По словам его коллег, во
многом благодаря именно его
работе ЯГПУ на сегодняшний
день занимает третье место в
системе высшего педагогичес-
кого образования в России!
Чутко реагируя на те измене-
ния, которые происходили в
сфере российского образова-
ния в последние годы, Михаил
Новиков со своими коллегами
сумел предугадать и привнести
необходимые трансформации
в жизнь педагогического уни-
верситета, что обеспечило вы-
сокий уровень его жизнестой-
кости в самые критические
моменты. Как отмечает сам

Михаил Васильевич, одной из
главных задач его деятельнос-
ти является поддержание ста-
туса Ярославского педагогиче-
ского университета как одного
из лучших образовательных
учреждений в России.

Что касается собственной
научной деятельности, то и
здесь Михаил Васильевич
Новиков показал себя как
неутомимый исследователь,
готовый пожертвовать лич-
ными интересами ради на-
уки. Защитив в 1995 году док-
торскую диссертацию на те-
му «СССР, Коминтерн и
Гражданская война в Испа-
нии 1936 - 1939 гг.», он не ос-
танавливается в научных по-
исках. Являясь автором мно-
жества учебно-методологи-
ческих и научных публика-
ций, 7 монографий, он, по-
мимо всего прочего, активно
участвует в различных рос-
сийских и международных
конференциях и семинарах.
Также Михаил Васильевич
известен как научный руко-
водитель фундаментальных
исследований в рамках тема-
тических планов Минобразо-
вания РФ и Рособразования
РФ, участник трех проектов
Совета Европы, касающихся
преподавания исторических
дисциплин, а также участник
различных международных
проектов, в том числе как ко-
ординатор российско-гер-
манского проекта «Дидакти-
ка высшей школы» (1998 -
2003 гг.). 

Безусловно, тот объем дея-
тельности, который выпол-
няет Михаил Новиков в рам-
ках своих научных и админи-
стративных обязанностей, не
под силу обыкновенному че-
ловеку. На такое способен
только тот, кто по-настояще-
му живет ради высшей цели.
В одном из своих интервью
накануне юбилея первый
проректор педагогического
университета признался, что
рабочий день, зашкаливаю-
щий за десять часов, давно
стал для него нормой жизни.
Кстати сказать, близкие Ми-
хаила Васильевича уже при-
выкли к этому, а коллеги, хо-
тя и не перестают удивляться

такой сверхчеловеческой ра-
ботоспособности, отмечают,
что одной из удивительных
черт Новикова всегда было
умение планировать свое ра-
бочее время. 

«Я бы отнесла Михаила Ва-
сильевича Новикова к кате-
гории стратегов, - уверена за-
ведующая кафедрой до-
школьной педагогики и пси-
хологии Валентина Белкина.
-Во-первых, это связано с
тем, что многие вещи он ви-
дит намного раньше, чем дру-
гие. Он способен предугадать
перспективу возможных со-
бытий, а это - очень важное
качество для руководителя!
Во-вторых, как стратег, Ми-
хаил Васильевич умеет абст-
рагироваться от деталей. Он
не разменивается на мелочи,
стараясь найти целостное,
комплексное решение про-
блемы. Как человек и руково-
дитель, он обладает редким
умением выслушать собесед-
ника, понять его доводы в
спорных моментах. Но в то
же время он независим, обла-
дает своим собственным ви-
дением ситуации. Во время
нашего сотрудничества, когда
он был деканом факультета
дошкольной педагогики и
психологии, он показал себя
как человек дела, ясно и чет-
ко выражающий свои мысли
и предложения. Под его руко-
водством всегда чувствуешь
себя защищенным». 

Общаясь с теми, кто непо-
средственно знает Михаила
Васильевича, начинаешь по-
нимать, насколько, к сожа-
лению, редки сегодня такие
люди. Ответственность, не-
утомимый труд и горячее же-
лание внести свой вклад в
общее дело развития рос-
сийского образования соче-
таются в нем с удивительны-
ми личными качествами, та-
кими как серьезность, чест-
ность и дружелюбие. О по-
следней черте, кстати, надо
сказать особо. Все коллеги
Михаила Васильевича отме-
чают, что его всегда характе-
ризовало умение дружить,
быть надежным товарищем,
истинным собратом по про-
фессии, который несмотря
ни на что, всегда готов прий-
ти на помощь.

Анна КОТОВА.

Человек слова и дела

Михаил Васильевич Новиков.

С 1992 года Михаил Васильевич начал работу в ректорате педагогического 
университета проректором по научной работе.

«В этот праздник я от
всей души благодарю Миха-
ила Васильевича за его нео-
ценимый вклад в развитие
нашего университета! Уже
сегодня перед ним стоят
новые задачи, и я желаю,
чтобы в дальнейшем он ре-
шал их на таком же высо-
ком уровне!» 

Владимир Васильевич 
Афанасьев, ректор ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского.

«Я хотел бы пожелать
Михаилу Васильевичу оста-
ваться таким же успешным
человеком. Я очень ценю то,
что судьба свела меня с ним!
От себя же желаю ему здо-
ровья и счастья!» 

Валерий Германович 
Иванов, доцент, кандидат 

педагогических наук.

«Пусть все те качества,
которые мы так ценим в
нем, сохранятся неизменно!
Спасибо вам за вдохнове-
ние, Михаил Васильевич!» 

Валентина Николаевна 
Белкина, заведующая 
кафедрой дошкольной 

педагогики и психологии.




