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ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
 
 

НОВАЯ КНИГА ИЗ СЕРИИ «ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА» 
 

«Я беспредельно верю в человека...»: Страницы жизни и творчества Г. И. Щу-
киной / Ред.-сост.: М. А. Верб, И. Г. Шапошникова; Отв. ред. А. П. Тряпицына; Под 
общ. ред. Г. А. Бордовского и В. А. Козырева. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 
2008. — 334 с; ил. [Сер. «Герценовский университет. Золотые имена»] 

 
Эта книга о выдающемся исследователе, дея-

теле просвещения нашего времени — дань при-
знательности и любви учеников, коллег своему 
наставнику и другу, плод совместных поисков и 
раздумий научного сообщества щукинцев, пре-
подавателей кафедры педагогики РГПУ им.  
А. И. Герцена, родных ученого. Составители 
стремились языком документов, источников, 
свидетельств представить максимально досто-
верную картину «трудов и дней» Г. И. Щукиной, 
черты ее личности, педагогическое «кредо». 

Коллективная монография знакомит читате-
ля с архивными, рукописными, мемуарными 

материалами биографического характера; со-
держит подборку фрагментов из теоретического 
наследия педагога; анализ актуальности и зна-
чимости его трудов; воспоминания близких, 
коллег, учеников. 

Издание адресовано преподавателям и сту-
дентам педагогических вузов, колледжей, учи-
телям школ, родителям. Читатель, особенно 
молодой, ориентированный на профессиональ-
ную деятельность в сфере обучения и воспита-
ния, извлечет из нее не только ценную инфор-
мацию, но и уроки высокой культуры, этики и 
эстетики. 

 
 

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
 

Ученый совет РГПУ им. А. И. Герцена принял решение на-
градить медалью Герценовского университета «Знак почета» за 
многолетний плодотворный труд и большие заслуги перед уни-
верситетом:  

Абоскалову Наталию Ивановну, старшего научного сотруд-
ника лаборатории нитросоединений; 

Алексееву Людмилу Викторовну, инженера кафедры француз-
ского и испанского языков;  

Берестовицкую Валентину Михайловну, заведующую кафедрой 
органической химии;  

Каледину Нину Васильевну, заведующую лабораторией ка-
федры органической химии; 

Пономареву Ирму Николаевну, профессора кафедры методики 
обучения биологии и экологии.  

 

Вручение медалей состоялось 15 мая 2008 г. на торжест-
венном вечере, посвященном Дню университета.  
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