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2018 год — юбилейный для Виталия 
Владимировича Рубцова, ему исполни-
лось 70 лет.

В.В. Рубцов, доктор психологических 
наук, профессор, академик РАО, дирек-
тор Психологического института РАО, 
является основателем и бессменным рек-
тором Московского государственного 
психолого-педагогического университета.

В.В. Рубцов — основоположник 
научной школы социально-генетиче-
ской психологии, широко известен в 

нашей стране и за рубежом фундамен-
тальными теоретическими и экспери-
ментальными работами по проблемам 
социально-генетической психологии 
и психологии развития. Его работы 
вносят существенный вклад в решение 
фундаментальных научных проблем 
психологии развития, возрастной и пе-
дагогической психологии.

Профессиональную научную дея-
тельность в психологии В.В. Рубцов на-
чал в НИИ ОПП АПН СССР (ныне — 
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Психологический институт РАО), где 
прошел путь от младшего научного со-
трудника до директора института. По 
его инициативе в 1997 г. был создан 
Московский городской психолого-пе-
дагогический институт (с 2016 г. — Мо-
сковский государственный психолого-
педагогический университет), который 
в настоящее время является одним из 
ведущих вузов страны, готовящих спе-
циалистов в области психологии об-
разования, практической психологии. 
Выпускники университета широко вос-
требованы в самых разных сферах жиз-
ни общества.

При непосредственной поддержке 
В.В. Рубцова в Московском государ-
ственном психолого-педагогическом 
университете осуществляется много-
плановая издательская деятельность, 
специализирующаяся на выпуске пси-
хологических изданий, в том числе три-
надцати журналов по различным отрас-
лям психологической науки, девять из 
которых включены в список ВАК, семь 
индексируются в международной базе 
Web of Science и один — в международ-
ной базе Scopus.

Юбиляром опубликовано более 
200 научных работ, включая фундамен-
тальные монографии по общей, возраст-
ной и педагогической психологии. Мно-
гие работы переведены на английский, 
французский, немецкий, японский и 
другие языки.

В.В. Рубцов — президент Федерации 
психологов образования России, член 
Президиума ФУМО ВО «Образование 
и педагогические науки», член Обще-
ственного совета Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 
по вопросам образования лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, член Президиума Меж-
ведомственного совета по присуждению 
премий правительства Российской Фе-
дерации в области образования.

Научно-педагогическая деятельность 
В.В. Рубцова отмечена правительственны-
ми наградами: медалями им. К.Д. Ушин-
ского (1995 и 1998), орденом Дружбы 
(1999) и орденом «За заслуги перед От-
ечеством» IV степени (2009). Он лауреат 
премии президента РФ в области образо-
вания (1998) и премии правительства РФ 
в области образования (2007), удостоен 
почетного звания «Заслуженный деятель 
науки РФ» (2004), знака «Почетный ра-
ботник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» 
(2003).

Научный и жизненный путь В.В. Руб-
цова является примером служения инте-
ресам российского образования, высшей 
школы и науки. Редколлегия журнала 
«Социальная психология и общество» 
поздравляет Виталия Владимировича с 
юбилеем и желает ему долголетия и но-
вых творческих успехов!

Члены редколлегии


