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16 сентября 2016 г. не стало профессора кафедры
теории и методики начального и дошкольного образо�
вания Государственного гуманитарно�технологического
университета, доктора педагогических наук, члена�кор�
респондента Российской академии естествознания, на�
шего коллеги Владимира Федоровича Ефимова.

Владимир Федорович Ефимов родился в 1953 г. в
Магнитогорске. Окончил физико�математический фа�
культет Магнитогорского государственного педагоги�
ческого института. Учился в аспирантуре на кафедре
методики начального обучения МГПИ им. В.И. Ленина.
Кандидатская диссертация В.Ф. Ефимова была связана
с проблемами подготовки учителя начальных классов к
использованию алгоритмов в начальном курсе матема�
тики. Темой его докторской диссертации (2006) стала
гуманистическая направленность математического об�
разования младших школьников. Вопросы реализации
гуманистических принципов в педагогике, вопросы ис�
тории, философии образования, современных стандар�
тов образования, преемственности разных ступеней об�
разования, точности определений педагогических и методических терминов — вот круг научных
интересов профессора Ефимова.

В.Ф. Ефимов — автор нескольких монографий, пособий и программ для будущих учителей на�
чальных классов, в его архиве более 100 учебно�методических и научных работ. Владимир Федо�
рович читал лекции на педагогическом факультете и факультете переподготовки и повышения
квалификации Института дополнительного образования Государственного гуманитарно�техноло�
гического университета, состоял членом диссертационного совета по специальности 13.00.01 —
«Общая педагогика, история педагогики и образования» при Академии социального управления.
Являясь членом научно�экспертного совета Института современных гуманитарных исследований,
В.Ф. Ефимов внес большой вклад в развитие научно�образовательных проектов института.

Много сил В.Ф. Ефимов отдавал молодым ученым, под его руководством выполнена не одна
научная работа. 

Владимир Федорович Ефимов на протяжении многих лет входил в состав редакционного со�
вета журнала «Начальная школа», был его активным автором и экспертом. По его инициативе жур�
нал познакомил своих читателей с опытом работы преподавателей Государственного гуманитар�
но�технологического университета, учителей г. Орехово�Зуева и Орехово�Зуевского района. 

Светлая память о Владимире Федоровиче Ефимове сохранится в сердцах его коллег, учеников
и друзей.
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