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ЮБИЛЕИ

К 709летию
ИННЫ АНДРЕЕВНЫ ВОЛОДАРСКОЙ

5 января 2008 г. исполнилось 70 лет Инне Андреевне Володарской —
кандидату педагогических наук, доценту кафедры психологии обра4
зования и педагогики, председателю учебно4методического совета
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

Окончив механико4математический факультет Азербайджанского
государственного университета им. С.М. Кирова по специальности
«Математика», Инна Андреевна вот уже 45 лет работает в МГУ. Все эти
годы она плодотворно трудится на ниве применения психологических
знаний к практике обучения. Ею разработаны оригинальные подходы
к формированию математических действий и понятий и общих при4
емов познавательной деятельности, широко известные в педагогичес4
ком мире. И.А. Володарской создан общий курс педагогики, в течение
многих лет читаемый как на факультете психологии, так и на других
факультетах МГУ. Большим успехом у студентов и слушателей факуль4
тета повышения квалификации и Учебного центра по переподготовке
работников системы образования пользуются и другие курсы, постро4
енные Инной Андреевной на основе теории планомерно4поэтапного
формирования умственных действий и деятельностной теории учения.
Под ее руководством подготовлено и успешно защищено более 90 дип4
ломных работ и 15 кандидатских диссертаций. Опубликовано более
100 работ, в том числе 3 монографии, 7 учебных пособий («Методы и
формы обучения студентов» и др.), хрестоматия «Теории учения» и др.

И.А. Володарская — лауреат премии Президента РФ в области
образования и премии им. М.В. Ломоносова за педагогическую дея4
тельность, имеет ряд правительственных наград.

Инна Андреевна вела и ведет большую организационную и обще4
ственную работу. В настоящее время она председатель учебно4мето4
дического совета факультета, ученый секретарь диссертационного со4
вета. Ею проводится большая конструктивная деятельность по коор4
динации работы факультетских специалистов по созданию стандар4
тов высшего психологического образования нового поколения.

Доброжелательность, удивительная ответственность, готовность
прийти на помощь прекрасно уживаются в этом человеке с высочайшей
научной принципиальностью, направленностью на высококачествен4
ный результат как в педагогической, так и в научной деятельности.

Коллектив факультета психологии поздравляет Инну Андреевну
с юбилеем и желает отличного здоровья, новых творческих успехов и
достижений во всех сферах ее многогранной жизни.


