
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АКАДЕМИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР 

Постановление СНК СССР 
6 октября 1943 г. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о 
с т а н о в л я е т : 

утвердить представленный проект постанов
ления Совнаркома РСФСР об организации 
в Москве Академии педагогических наук 
РСФСР (см. приложение). 

П р и л о ж е н и е 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
НАУК РСФСР 

Совет Народных Комиссаров РСФСР п о с т а н о в 
л я е т : 

1. Организовать в Москве Академию педагогических 
наук РСФСР, подчинив ее Народному комиссариату про
свещения РСФСР. 

2. Вменить в обязанность Академии педагогических 
наук РСФСР: 

а) научную разработку вопросов общей педагогики, 
специальной педагогики, истории педагогики, психологии, 
школьной гигиены и методов преподавания основных 
дисциплин в начальных и средних школах; 

б) подготовку через аспирантуру и докторантуру 
научно-педагогических кадров для вузов и научно-иссле
довательских институтов по педагогике и психологии. 

3. Передать в ведение Академии педагогических 
наук журнал «Советская педагогика». 

4. Утвердить президентом Академии педагогических 
наук народного комиссара просвещения РСФСР тов. 
Потемкина В. П. 

5. Создать комиссию по подготовке всех материалов, 
связанных с организацией академии, в составе народ
ного комиссара просвещения Потемкина В. П. (пред
седатель), академика Обнорского С. П., профессоров: 
Яковлева Н. Н., Светлова В. П., Каирова И. А., Все-
святского Б. В., Маркова В. Н., Рубинштейна С. Л. 

6. Обязать комиссию представить в СНК РСФСР к 
1 декабря 1943 г. проект Устава, состав действительных 
членов п членов-корреспондентов, смету расходов и 
штаты Академии педагогических наук. 

7. Передать Педагогической академии здания, при
надлежащие Государственному литературному музею 
Наркомпроса РСФСР (Моховая, д. № 6, Кропоткинский 
пер., д. № 18/26, ул. Мархлевского, д. № 3). 

8. Государственный литературный музей Наркомпро
са РСФСР передать Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ле
нина. 

9. Установить срок открытия академии 15 декабря 
1943 г. 
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