
Аллагулов Артур Минехатович работает в ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» с 2001 года. Прошел путь 

от ассистента до заведующего кафедрой педагогики и социологии. В 

2001 году поступил в очную аспирантуру Оренбургского 

государственного педагогического университета. 19 мая 2004 г. защитил 

кандидатскую диссертацию по педагогике (13.00.01) на тему «Система 

нравственного воспитания старшеклассника в педагогическом наследии 

В.А. Сухомлинского».14 июня 2013 г., после завершения обучения в 

очной докторантуре, защитил докторскую диссертацию по педагогике 

(13.00.01) на тему «Влияние педагогической науки на становление 

образовательной политики в России во второй половине XIX-начале XX 

века». Под научным руководством А.М. Аллагулова защитили 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по темам, 

соответствующим научной специальности, трое аспирантов: Е.В. Дякина 

(2015 г.), К.Ю. Герасимова (2018 г.), А.В. Торшина (2019 г.). На 

сегодняшний день он осуществляет научное руководство 5 аспирантов. 

Артур Минехатович является членом Объединенного диссертационного 

совета 99.2.019.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет».Активно ведет экспертную, общественную, социальную и 

просветительскую работу: член Бюро Научного совета по проблемам 

истории образования и педагогической науки отделения философии 

образования и теоретической педагогики РАО (г. Москва);научный 

руководитель «Гимназия № 7 (полного дня) г. Оренбурга; эксперт 

Экспертно-аналитического центра РАНХиГС по подготовке 

аналитических записок к заседанию Правительства РФ; член рабочей 

группы Общероссийского народного фронта «Образование и культура 

как основы национальной идентичности»; член постоянно действующей 

межведомственной рабочей группы по защите прав и интересов 

несовершеннолетних при прокуроре г. Оренбурга; член Коллегии 

Управления образования администрации г. Оренбурга; эксперт в 

комиссии по аттестации муниципальных служащих Управления 

образования администрации г. Оренбурга; член комиссии по аттестации 

руководителей ОО г. Оренбурга; член рабочих групп на уровне города 

Оренбурга и Оренбургской области по вопросам обеспечения горячим 

питанием обучающихся общеобразовательных организаций; член 

Общественного совета по независимой оценке качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории МО г. Оренбург; член 

правления общественной организации «Союз отцов» Оренбургской 

области. Является участником конкурса «Лидеры России».Выступает 



экспертом Конкурса на получения денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования Оренбургской области.В 2021 году избран 

Председателем Общественного совета при министерстве образования 

Оренбургской области. Артур Минехатович имеет Почетные грамоты и 

благодарности Министерства образования Оренбургской области, Главы 

города Оренбурга, Администрации города Оренбурга, Управления 

образования администрации г. Оренбурга, Благодарственное письмо 

Главного Управления МЧС России по Оренбургской области, Ректоров 

Оренбургского государственного педагогического университета и 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, Диплом победителя конкурса на соискание 

персональных стипендий и премий Оренбургской области для молодых 

ученых (2015 г.) и др.В 2020 году награжден почетной грамотой 

Министерства просвещения РФ за добросовестный труд, достижения и 

заслуги в сфере образования. Аллагулов А.М. осуществляет 

педагогическую деятельность по образовательным программам высшего 

образования и дополнительного профессионального образования в 

ОГПУ. В процессе преподавания педагогических дисциплин использует 

инновационные технологии обучения, направленные на активизацию 

деятельности обучающихся, активно применяет образовательные 

средства информационно-коммуникационных технологий: электронные 

телеконференции, информационные и электронные ресурсы, 

дистанционное обучение и др. Осуществляет диссеминацию 

педагогического опыта в ходе наставничества молодых педагогов, а 

также систематического участия в научно-практических конференциях 

(регионального, всероссийского и международного уровней). Аллагулов 

А.М. постоянно повышает свою квалификацию. Сфера научных 

интересов: образовательная политика в России в исторической 

ретроспективе и на современном этапе; проблемы внедрения ФГОС 

общего образования; воспитание подрастающего поколения. А.М. 

Аллагуловым опубликовано более 200 научных (в том числе в изданиях 

ВАК, Scopus и Wos) и методических работ (Педагогика: Учебник. М.: 

ИНФРА-М, 2017 – 427 с. (Высшее образование: Бакалавриат). С.66-98, 

285-297, 347-409; История педагогики: Учебник. Оренбург: ООО 
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