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События

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ âåäóùèõ ó÷åíûõ!
14 ноября в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премий правительства России в области образования за 2007 год. Премии
победителям конкурса вручал премьер-министр Виктор
Алексеевич Зубков.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2007 г. № 497 премии Правительства
Российской Федерации 2007 года в области образования были вручены ряду психологов:
1. Виталию Владимировичу Рубцову (ректору Московского психолого-педагогического университета),
Любови Петровне Кезиной, Ларисе Максимовне Митиной (заведующей лабораторией Психологического
института РАО), Катерине Николаевне Поливановой
(ведущему научному сотруднику ПИ РАО), Наталье
Ивановне Чуприковой (главному научному сотруднику
ПИ РАО) Ираиде Сергеевне Якиманской (заведующей
лабораторией ПИ РАО), Елене Дмитриевне Божович
(заведующей лабораторией ПИ РАО), Инне Владимировне Равич-Щербо (посмертно), другим работникам
Психологического института РАО за цикл трудов «Московская психологическая школа: наука, образование,
практика» для научно-методического обеспечения
научных и образовательных учреждений.
2. Эвальду Фридриховичу Зееру (заведующему
кафедрой Российского государственного профессионально-педагогического университета), Булату

В.А. Зубков поздравляет ректора МГППУ
В.В. Рубцова
Салямовичу Алишеву (заведующему лабораторией
Института педагогики и психологии профессионального образования РАО), Фариде Шамилевне Мухаметзяновой (профессору Академии социального
образования) — за цикл трудов «Психологическое
обеспечение базового профессионального образования» для образовательных учреждений начального
профессионального и среднего профессионального
образования.
3. Михаилу Иосифовичу Рожкову (директору Института педагогики и психологии Ярославского государственного педагогического университета имени
К.Д. Ушинского), Людмиле Васильевне Байбородовой
(заведующей кафедрой того же университета) — за
комплект учебных и учебно-методических пособий
«Теория и методика воспитания» для общеобразовательных учреждений.
Выступая на церемонии награждения, он отметил,
что разработанные лауреатами учебные пособия и методики раскрывают созидательную энергию человека,
а значит — формируют духовный и интеллектуальный
резерв будущего.
«Современные экономические условия России, ее
возросший авторитет в мире позволяют нам ставить
более масштабные задачи. И образовательная сфера обязана отвечать динамике времени. Вот почему
главным критерием отбора конкурсных работ является
их актуальность. Победившие коллективы успешно
справились с этой задачей. Ими созданы системы и
практики, имеющие большой задел на перспективу.
И их практическая реализация принесет большую
пользу процессу модернизации российского образования. Во многом поможет России стать полноправным
участником единого образовательного пространств»,
— сказал В.А. Зубков.

2 ноября на заседании Ученого совета
Российской академии образовании
золотой медалью «За достижения в
науке» были награждены В. В. Рубцов,
Г. Г. Граник, Э. А. Голубева,
И.В. Дубровина. От всей души
поздравляем наших ведущих ученых!
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