
на монография С.П. Баранова «Чувствен"
ный опыт ребенка в начальном обучении»
(1963). Студенты, учителя, методисты, на"
учные работники, преподаватели вузов хо"
рошо знают и другие труды С.П. Баранова.
Это лекции по дидактике «Принципы обу"
чения» (1975), «Сущность процесса обуче"
ния» (1981), «Взаимосвязь познавательной
и социальной активности младшего школь"
ника» (1987), учебные пособия для педву"
зов и средних педагогических учебных за"
ведений (в соавторстве) «Педагогика»
(1976, 1986), «Дошкольная педагогика»
(1998, 2005). Сергей Петрович — автор бо"
лее 100 научных работ, многие из которых
изданы на Кубе, в Китае, Вьетнаме и Кир"
гизии. В 2010 г. в Болгарии издана моногра"
фия «Гносеологический подход к процессу
обучения».

Профессор С.П. Баранов первым пока"
зал, что математическая логика может
стать основой самостоятельной мысли"
тельной деятельности ребенка с примене"
нием логических операций (конъюнкции,
дизъюнкции, импликации, эквиваленции,
отрицания).

Под руководством Сергея Петровича за"
щищены десятки кандидатских и несколь"
ко докторских диссертаций. Он воспитал не
одно поколение будущих учителей для рос"
сийской школы.

Около сорока лет С.П. Баранов был не"
заменимым членом редакционной колле"
гии журнала «Начальная школа», опреде"

ляющим направления развития издания,
высокопрофессиональным экспертом пуб"
ликуемых материалов. Философский
склад ума, богатейший научный, препода"
вательский и жизненный опыт позволяли
ему быть лидирующим участником обсуж"
дения теоретических и практических воп"
росов развития среднего и высшего обра"
зования не только в стенах редакции, но и
на выездных заседаниях редколлегии, на"
учно"практических конференциях, орга"
низуемых журналом в разных регионах
России. Сергей Петрович оставался учите"
лем в разных ситуациях — и в приемной
Президента Калмыкии, и в православном
храме.

Знание народных обычаев и традиций,
любовь к природе, музыке, умение играть
на балалайке, остроумие, доброта и отзыв"
чивость — качества Сергея Петровича, ко"
торые притягивали к нему людей, попадав"
ших под обаяние этого душевного и высо"
кодуховного человека.

Светлая память о Сергее Петровиче ос"
танется в наших сердцах навсегда.

Московский педагогический государственный

университет, кафедра педагогики начального

обучения, факультет начальных классов

Редакция, редколлегия и редсовет 

журнала «Начальная школа»
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юбилею профессора Д.М. Нурмагомедова
8 декабря 2012 г. исполнилось 60 лет Ди�

биру Мансуровичу Нурмагомедову — из"
вестному на Северном Кавказе специалисту
в области методики преподавания матема"
тики, заведующему кафедрой теоретиче"
ских основ и технологий начального мате"
матического образования (ТОиТНМО) Да"
гестанского государственного педагогичес"
кого университета (ДГПУ), кандидату педа"
гогических наук, профессору.

В 1975 г. Д.Н. Нурмагомедов окончил фа"
культет математики Ленинградского государ"
ственного педагогического института им.

А.И. Герцена. На формирование его научно"
педагогических интересов огромное влияние
оказали такие курсы, как математический ана"
лиз (К.А. Бохан), высшая алгебра (Е.С. Ля"
пин), высшая геометрия (И.Я. Бакельман),
методика преподавания математики (И.В. Ба"
ранова), педагогика (Г.И. Щукина).

С 1975 по 1980 г. Д.М. Нурмагомедов
работал учителем математики в средних
школах Калининградской области
(1975–1977) и Республики Дагестан (РД)
(1977–1980), набирая бесценный опыт в
преподавании математики.
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В 1980 г. Д.М. Нурмагоме"
дов приступил к работе на фа"
культете начальных классов
ДГПУ, где последовательно за"
нимал должности от ассистента
до профессора (2002) и заведу"
ющего кафедрой ТОиТНМО
(2004).

С 1987 по 1990 г. Д.М. Нур"
магомедов был аспирантом
НИИ средств и методов обуче"
ния АПН СССР, там же под ру"
ководством доктора педагоги"
ческих наук, профессора, чле"
на"корреспондента АПН СССР А.М. Пыш"
кало защитил кандидатскую диссертацию.

Дибир Мансурович Нурмагомедов —
признанный специалист в Республике Да"
гестан по методике преподавания матема"
тики в начальной школе. В его научном
багаже более 100 изданных работ (в том
числе 4 монографии и 12 учебно"методи"
ческих пособий). Шесть его учеников ста"
ли кандидатами наук, более десяти — ма"
гистрами начального образования. В каче"
стве заместителя председателя диссерта"
ционного совета (1999–2007) профессор
Д.М. Нурмагомедов принимал активное
участие в аттестации научно"педагогиче"
ских кадров высшей квалификации для
многих вузов Российской Федерации.

Д.М. Нурмагомедова хорошо знают в
Дагестанском институте повышения квали"
фикации педагогических кадров, где он вел
активную работу с учителями начальных
классов по внедрению в учебный процесс
методических инноваций и развивающих
систем обучения. Он неоднократно стано"
вился членом жюри конкурсов «Учитель
года» и «Каков ты, будущий учитель?»,
входил в состав комиссий Министерства
образования Республики Дагестан по ат"
тестации педколледжей и по присвоению
учителям начальных классов квалифика"
ционных категорий.

Профессор Д.М. Нурмагомедов — бес"
сменный председатель методсовета фа"

культета. По его инициативе
на факультете внедрена балль"
но"рейтинговая система и
внедряются самые современ"
ные инновационные системы
обучения. За заслуги перед
народным образованием рес"
публики его кандидатура вы"
двинута к присвоению почет"
ного звания «Заслуженный
учитель РД».

Д.М. Нурмагомедов про"
явил себя и как талантливый
организатор науки. При его ак"

тивном содействии на факультете было
проведено более 10 конференций. Наибо"
лее резонансными из них стали три между"
народные научно"практические конферен"
ции «Начальное образование: инновации и
ценности. Теория и практика», состоявшие"
ся в 2008, 2009 и 2012 гг.

Коллеги по кафедре и университету глу"
боко уважают и ценят Дибира Мансурови"
ча за открытость, остроту ума, научную
эрудицию, отзывчивость, доброту и тактич"
ность, за готовность помочь в решении са"
мых разных методических и исследова"
тельских проблем. Д.М. Нурмагомедов —
человек, очень чувствительный ко всему
новому и перспективному, готовый разгля"
деть и поддержать любую полезную и креа"
тивную идею, независимо от того, кто к не"
му обращается за поддержкой — студент
или коллега"профессионал.

Профессорско"преподавательский сос"
тав, сотрудники и студенты факультета на"
чальных классов ДГПУ, многочисленные
ученики, друзья и коллеги Дибира Мансу"
ровича Нурмагомедова от всей души позд"
равляют юбиляра и желают ему здоровья,
благополучия, стойкости духа и новых
творческих свершений.

Н.Г. ГАШАРОВ,

кандидат физико&математических наук, 

профессор кафедры ТОиТНМО, 

заслуженный учитель Республики Дагестан
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