КОЗЛОВСКАЯ Галина Ефимовна
В
1976
г.
окончила
Куйбышевский
педагогический
институт
им. В.В. Куйбышева по специальности «История и обществоведение».
В 1985 г. защитила кандидатскую диссертацию с присуждением ученой
степени кандидата исторических наук.
В 1991 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре политологии.
В 1996 году стала организатором Самарского филиала Московского городского
педагогического университета (СФ МГПУ). С 1997 г. до настоящего времени —
директор СФ ГАОУ ВО МГПУ. Стояла у истоков открытия многих важных для
Самарской области направлений высшего образования, в том числе актуального
китайского направления. Является соавтором книги «Самара – Китай: из века ХХ
– в век ХХI». За прошедшие годы Филиалом выпущено 7000 специалистов, среди
которых более 60 процентов являются руководителями образовательных
учреждений Самарской области.
С 1998 г. – директор Центра развития образования Отдела образования
администрации г. Самары (с июня 2015 года – МБОУ ОДПО «Центр развития
образования» г. о. Самара).
В 2003 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора
исторических наук, которая была присвоена решением ВАК в 2004 году.
В 2008 году присвоено ученое звание профессора.
Область научных интересов – образовательная политика России, Самары и
Поволжья, история российского образования.
Автор более 55 научных публикаций, в том числе монографий "Российское
образование на рубеже веков", "Народное образование Самары: Хроника событий.
1851 - 1917 гг.".
В 2016 году избрана депутатом Самарской Губернской Думы.
Награждена:
 нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской
Федерации»,
 нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации»,
 Медалью К.Д. Ушинского,
 Золотой медалью имени М.В. Ломоносова,
 Медалью «За многолетний безупречный труд на благо города Самары» III
степени,
 Почетным знаком Самарской Губернской Думы «За служение закону»,
 Почетной грамотой Министерства образования и науки Самарской области,
 Дипломом Самарской Губернской Думы,
 Грамотой Департамента образования г. Москвы,
 Дипломом лауреата премии имени Михаила Ломоносова в области науки,
образования, культуры и искусства,
 Почетной грамотой Главы города Самары,
 Почетной грамотой Думы городского округа Самара,
 Почетной грамотой Министерства образования и науки Самарской области.

