Вестник психологии образования 2008 № 3
№ 3(16) июль—сентябрь 2008

События

Поздравляем юбиляров!
9 июня исполнилось 60 лет Анатолию Лактионовичу Журавлеву — доктору пси!
хологических наук, профессору, члену!корреспонденту РАО, члену!корреспонденту РАН,
директору Института психологии Российской академии наук.
Своими научными трудами А.Л. Журавлев внес большой вклад в становление и разви!
тие психологии управления и экономической психологии в нашей стране. Общим итогом
его научной деятельности являются подготовка и издание свыше 450 работ, в том числе 12
авторских и коллективных монографий.
А.Л. Журавлев — главный редактор «Психологического журнала», член редколлегий и
редсоветов ряда других отечественных и зарубежных научных изданий социогуманитар!
ного профиля; вице!президент Российского психологического общества и член президи!
ума Федерации психологов образования России.
За плодотворную деятельность в области разработки фундаментальных и прикладных
проблем психологии А.Л. Журавлев награжден государственными медалями «За трудо!
вое отличие» и «В память 850!летия Москвы», целым рядом профессиональных наград.
10 сентября свой 60летний юбилей отметил Владимир Самуилович Собкин —
доктор психологических наук, профессор, академик РАО, директор Института социологии
образования РАО.
По его инициативе был создан Центр социологии образования РАО (теперь — Инсти!
тут), которым он руководит с 1992 года по настоящее время. Под руководством Владимира
Самуиловича был проведен цикл социологических исследований по целому ряду направ!
лений: от разработки теоретических и методологических основ социологии образования
до исследования социокультурных проблем дошкольного детства. Результаты этих иссле!
дований внедрены в научно!педагогическую практику, способствуя повышению эффек!
тивности российского образования. В.С. Собкин — автор более 350 научных трудов.
В.С. Собкин является председателем секции по этнопсихологии Российского психо!
логического общества, членом редсовета журналов «Вопросы психологии», «Вопросы пси!
хического здоровья детей и подростков» и ряда других специализированных изданий.
В.С. Собкин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью
«В память 850!летия Москвы», нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», Премией Президента
Российской Федерации в области образования, медалью К.Д. Ушинского, золотой медалью «За достижения в науке»,
медалью им. Г.И. Челпанова («За вклад в развитие психологической науки»).
20 октября 60 лет исполнилось Виталию Владимировичу Рубцову, выдающему!
ся ученому, специалисту в области возрастной и педагогической психологии, который
известен в нашей стране и за рубежом научными работами по проблемам социально!
генетической психологии и психологии развития. В.В. Рубцовым опубликовано более 200
научных работ, включая фундаментальные монографии по общей, возрастной и педагоги!
ческой психологии.
Возглавляемые им Психологический институт Российской академии образования и
Московский городской психолого!педагогический университет осуществляют свою дея!
тельность как единый научно!образовательный комплекс «Психология». В марте 2007 года
МГППУ победил в конкурсе высших учебных заведений, внедряющих инновационные обра!
зовательные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
В.В. Рубцов является Президентом Федерации психологов образования России, вице!
президентом Российского психологического общества, членом Экспертного совета Выс!
шей аттестационной комиссии, председателем редакционно!издательских советов жур!
налов «Вопросы психологии», «Вестник практической психологии образования»,
«Психологическая наука и образование», членом редакционно!издательских советов ряда иностранных изданий.
За значительный вклад в отечественное образование В.В. Рубцов удостоен премии Президента Российской Федера!
ции в области образования. Он лауреат премии Правительства РФ. За труды, способствующие возрождению России,
В.В. Рубцов награжден орденами Русской православной церкви: Святого князя Даниила Московского II и III степени.
Редсовет и редколлегия журнала от всей души поздравляют этих выдающихся ученых!
Желаем им крепкого здоровья и неиссякаемой творческой энергии!
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