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ЗА ЗАСЛУГИ В ОБРАЗОВАНИИ

Вручение медали “За заслуги в образовании и науке” РГПУ им. А.И. Герцена первому проректору С.А. Гончарову

аседание началось с
вручения наград сотруд
никам Герценовского
университета. Почетной грамо
той Министерства образования
и науки была награждена де
кан юридического факультета
В.Ю. Сморгунова. Первый про
ректор С.А. Гончаров был удо
стоен медали «За заслуги в
образовании и науке» РГПУ
им. А.И. Герцена, проректор
по научной работе В.В. Лаптев –
медали ЮНЕСКО. Медали «Знак
почета» Герценовского уни
верситета были вручены про
ректору по международному
сотрудничеству Д.И. Бойкову,
проректору по воспитательной
работе С.И. Махову и началь
нику управления кадров и со
циальной работы А.В. Зюкину.
Начальник учебнометодичес
кого управления Н.О. Верещагина
и главный редактор газеты «Пе
дагогические вести» Н.И. Мель
ник были награждены медалью

З

РГПУ им. А.И. Герцена импера
трицы Марии Федоровны.
С
докладом
«Управление
научноинновационными про
цессами как фактор повыше
ния эффективности научноис
следовательской деятельности
Герценовского университета
в условиях открытого педагоги
ческого образования» выступил
проректор по научной работе,
вицепрезидент РАО В.В. Лап
тев. Владимир Валентинович
отметил повышение эффектив
ности работы в научноиссле
довательской деятельности.
«Приоритетным показателем
для повышения рейтинга яв
ляются результаты научной дея
тельности», — добавил В.В. Лап
тев.
В обсуждении доклада приняли
участие профессор кафедры
педагогики А.Е. Бахмутский, за
ведующий кафедрой геологии
и геоэкологии Е.М. Нестеров,
директор Фундаментальной

библиотеки им. императрицы
Марии Федоровны Н.Н. Кве
лидзеКузнецова, заведующий
кафедрой теоретической физики
и а стр о н о ми и А.К. Б ел яев,
ведущий инженер информа
ционноаналитического отдела
Управления научных исследо
ваний Т.А. Фленина, профессор
кафедры отраслевой экономики
и финансов В.П. Кузнецова.
Прошло выдвижение кандида
туры чл.корр. РАО, доктора пси
хологических наук, профессора
И.А. Баевой для избрания акаде
миком РАО.
Состоялось голосование
по конкурсу на должности про
фессорскопреподавательского
состава, представление к ученым
званиям. Также Ученым советом
было одобрено предложение
о преобразовании факультета
философии человека в институт.
Снежана МАЖЕКЕНОВА,
редактор по выпуску «ПВ»

Уважаемый Сергей Александрович!
Примите самые сердечные поздравле%
ния с юбилеем!
Профессионализм и богатый опыт ру%
ководителя, преданность делу, высо%
чайшая научная эрудиция, незауряд%
ный творческий потенциал, широкий
гуманитарный взгляд на проблемы
развития образования, доброжелатель%
ность и человеческая надежность – это
и многое другое в Вас искренне це%
нят все, кому выпала честь работать
с Вами, учиться у Вас, взаимодей%
ствовать с Вами при решении важней%
ших вопросов модернизации высшей
школы!
В вузовской среде, в культурологиче%
ском и филологическом сообществе Вы
пользуетесь заслуженным авторитетом
как стратегически мыслящий организа%
тор и ученый, способный генерировать
и реализовывать инновационные идеи,
умеющий добиваться поставленных це%
лей. А для герценовцев чрезвычайно
значимо то, что своими личными дости%
жениями Вы укрепляете лидерский ста%
тус Герценовского университета, кото%
рому Вы верно служите уже более трех
десятилетий!
Дорогой Сергей Александрович! Ваш
сегодняшний юбилей – прекрасный по%
вод вновь выразить самые теплые чув%
ства к Вам, высказать признательность
за Ваши надежность, ответственность
и готовность прийти на помощь.

Вручение медали ЮНЕСКО проректору по научной работе В.В. Лаптеву

Вручение Почетной грамоты Минобрнауки декану юридического факультета
В.Ю. Сморгуновой

Пусть и впредь сбываются Ваши меч%
ты и планы, наполняя жизнь новыми
смыслами и окрашивая ее в самые яр%
кие тона! Пусть от Вас никогда не отво%
рачивается удача! Пусть Ваши родные
и близкие, заряжаясь Вашим оптимиз%
мом и энергией, радуют Вас своими
успехами!
Здоровья Вам, счастья, благополучия
и многих десятилетий дальнейшей пло%
дотворной работы!
С уважением,

Вручение медали “Знак почета” РГПУ им. А.И. Герцена проректору по международному
сотрудничеству Д.И. Бойкову

Ректор В.П. Соломин

Вручение медали “Знак почета” РГПУ им. А.И. Герцена проректору по
воспитательной работе С.И. Махову
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