Рогачева Елена Юрьевна – д.п.н., профессор кафедры педагогики, член корреспондент
Международной Академии наук Педагогического Образования (МАНПО). Стаж
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году с отличием окончила факультет иностранных языков Владимирского
государственного педагогического института. После окончания института работала по
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Области. С 1979 г. - преподаватель межфакультетской кафедры иностранных языков
ВГПИ. С 1984 года – аспирант кафедры педагогики. После окончания аспирантуры в 1990
г. в г. Москве при Научно-исследовательском институте Общей педагогики АПН СССР
под руководством профессора Ф.А.Фрадкина защитила кандидатскую диссертацию на
тему: «Становление и развитие прагматического направления профессиональной
подготовки учителя в США (конец XIX-первая треть XX веков». С 1990 года –член
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Обладатель
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Общества Нидерландов (1993-1994 –Университет Лейдена, Первой Международной
Программы Региональных Исследований в гуманитарных науках, спонсированной
Министерством Образования Российской Федерации, Институтом Кеннана, США – 2001 г;
Победитель конкурса грантов Фонда Карнеги(февраль-май 2003г., Чикагский Университет,
Франки Институт Междисциплинарных исследований; Участник Международной
Программы преподавателей высшей школы по Гражданскому образованию (Вашингтон и
университет Индиана, 2002). Гостевой лектор Ливерпульского университета (1991),
Королевской школы педагогических исследований (Копенгаген) и университета
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Дьюи на теорию и практику образования в ХХ веке». С 2008 г. по 2013 заместитель
председателя диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций
по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования при
ВлГУ. С 1995 г. – сотрудник Русского Центра феноменологии образования и эстетики и
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Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ); под ред. Е. Ю. Рогачевой.— Владимир :
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
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Е.Ю.Рогачевой д-ра пед.наук, профессора кафедры педагогики ГОУ ВПО «ВГГУ»,
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(глава в монографии); Педагогика Джона Дьюи в ХХ веке: кросс-культурный контекст
[Текст] / Е.Ю.Рогачева. – Владимир, 2005. - 333 с. (монография); «Образование как
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Вестник ВлГУ, Педагогика, Вестник Мордовского университета, Вестник Российского
университета Дружбы народов; Психолого-педагогический поиск. Научно-методический
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Раздел: 1) Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики. История
педагогики; Курс по выбору Актуальные проблемы современного образования («Школа и
университет в поликультурном мире») на бакалавриате, «Сравнительные исследования
школьного образования», «Международные организации и развитие образования в
современном мире» в рамках магистерской программы «Педагогическая инноватика».

