
Основные даты жизни и деятельности Г.Н. Волкова 

 

1927 г. 31 октября – родился в с. Большие Яльчики Яльчикского района Чувашской 

АССР в крестьянской семье. 

1935-1942гг. – ученик Б. Яльчикской семилетней школы. 

1942-1945гг. – ученик Яльчикской средней школы. 

1943-1945гг. – помощник бригадира второй полеводческой бригады колхоза имени В. 

И. Ленина, позднее - бригадир транспортной бригады. 

1945-1949гг. – студент физико-математического факультета Чувашского 

государственного педагогического института. 

1948-1949гг. – гг. - стипендиат ЦК комсомола им. 15-летия ВЛКСМ. 

1948 г. – принят в члены КПСС. 

1949-1952гг.  учеба в аспирантуре по педагогике при Казанском педагогическом 

институте. 

1950-1954гг. – старший преподаватель кафедры педагогики Чувашского 

государственного педагогического института имени И.Яковлева. 

1954-1957гг. – председатель месткома института и член Чувашского обкома 

профсоюза работников просвещения. 

1954 г. – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. 

1954-1966гг. – доцент Чувашского государственного педагогического института 

имени И.Яковлева. 

1961-1973гг. – член президиума Чувашского отделения Педагогического общества 

РСФСР. 

1962 г.– предложил термин «этнопедагогика». К началу XXI века термин широко 

распространён в научном мире. 

1966-1967 гг. – старший научный сотрудник ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. 

1967 г. – защита диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук. 

1967-1971гг. – проректор Чувашского государственного педагогического института 

по научной работе. 

1967г. – присуждена премия К.Д.Ушинского за монографию "Этнопедагогика 

чувашского народа. В связи с проблемой общности народных педагогических культур". 

Награжден значком "Отличник просвещения РСФСР". Присуждена ученая степень доктора 

педагогических наук. 

1968г. – утвержден в ученом звании профессора по кафедре "Педагогика". 

1970 г. – награжден памятной медалью музея имени Я.А.Коменского. 

1972 г. – заведующий сектором педагогики Научно-исследовательского института 

национальных наук Министерства просвещения РСФСР.  

1975-1993гг. –  заведующий лабораторией педагогики Института национальных 

школ РСФСР. 

1977 г. – награжден медалью К.Д.Ушинского. 

1979-1982гг. – профессор секции педагогики и психологии Эрфуртской высшей 

педагогической школы имени Теодора Нойбауэра (Германия). 

1982 г. – награжден золотой медалью Гардера (Германия), Почетный иглой (в 

серебре) Общества германо-советской дружбы. 

1982 – Член Союза писателей СССР. 

1987 г. – заслуженный учитель Чувашской АССР; отличник народного 

просвещения Киргизской ССР. 

1990 – избран действительным членом Академии педагогических наук СССР. 

1991 г.– Президент Ассоциации "Народная педагогика". 

1992 г. –  заведующий лабораторией в Институте развития личности РАО. 

1992г. – заслуженный работник народного образования Республики Саха. 
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1993-2003 гг. – заведующий лабораторией этнопедагогики Института развития 

личности Российской Академии образования, присуждено звание действительного члена 

Российской Академии образования. 

1997 г. – присвоено звание Почетного гражданина Чувашской Республики. 

1997 г. – заслуженный деятель науки Республики Калмыкия и Тува; Почетный 

гражданин республики Калмыкия. 

1999г. – профессор Калмыцкого государственного университета; заведующий 

лабораторией этнопедагогических инноваций. 

2000г. – академик РАО, профессор кафедры истории образования, этнопедагогики и 

яковлевоведения ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, директор Научно-исследовательского института 

этнопедагогики. 

2001г. – заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

2003 г. – директор Научно-исследовательского института этнопедагогики 

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 

2007 г. – присуждена Государственная премия Чувашской Республики в 

области гуманитарных наук (за 2006 г.). 

2007г. – орден за заслуги перед Чувашской Республикой (вести чуваши 2007 №51 с.1); 

орден за заслуги перед Республикой Калмыкия. 

2009 г. – Муниципальное образовательное учреждение «Большеяльчикская СОШ» 

присвоено имя Г.Н. Волкова. 

2010 г. – Умер 27 декабря 2010 в Чебоксарах. 

2011 г. 31 октября - открыта Мемориальная доска академику Геннадию Никандровичу 

Волкову.в г. Чебоксары по адресу: пр. Ленина, 24. Автор – скульптор Владислав Немцев. 
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