НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 50-ЛЕТИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАСЕЧНИКА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
После окончания школы он поступил
на заочное отделение естественно-географического факультета Московского
областного педагогического института
им. Н.К. Крупской, который окончил в
1970 г. и получил диплом по специальности «учитель биологии и химии».
Свою трудовую деятельность Владимир Васильевич начал в 1961 г., работая лаборантом, учителем биологии
и воспитателем в школе-интернате №
64 г. Москвы.
С 1964 по 1967 г. Владимир Васильевич находился на действительной военной службе в пограничных войсках.
В 1971-1973 и в 1975–1979 гг. преподавал биологию на французском языке в
лицеях городов Тлемсен и Блида в Алжире.
Свою трудовую деятельность в Московском педагогическом институте
им. Н.К. Крупской (с 1992 г. – Московский педагогический университет, с
2002 г. – Московский государственный
областной университет) В.В. Пасечник

Владимир Васильевич Пасечник –
профессор, доктор педагогических
наук, вице-президент и академик-секретарь отделения биологии и географии Международной академии наук
педагогического образования, действительный член (академик) Международной педагогической академии,
член-корреспондент РАЕН, член двух
диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, председатель Центральной
предметно-методической
комиссии
по проведению Всероссийской биологической олимпиады школьников
и председатель жюри. Опытный педагог и научный руководитель аспирантов и магистрантов, один из ведущих
специалистов в области методики
преподавания биологии и экологии,
подготовивший не одно поколение высококвалифицированных исследователей и учителей биологов.
Владимир Васильевич Пасечник
родился 3 февраля 1945 г. в Москве.
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начал в 1979 г. В 1998 г. он возглавил
кафедру методики преподавания биологии, географии и экологии. С 2003
по 2011 гг. являлся ректором Московского государственного областного
университета. Владимир Васильевич
длительное время входит в редакционно – издательский совет «Вестника МГОУ», редакционную коллегию
серии «Естественные науки» нашего
журнала.
В.В. Пасечник – автор более 200 научных работ, в том числе программ и
учебников по биологии и экологии,
рекомендованных Министерством образования для общеобразовательных
учреждений России, а также многочисленных методических пособий для
учителей и школьников России.
Долгие годы В.В. Пасечник занимается проблемами в области теории
и методики обучения и воспитания
биологии и экологии учащихся. Результаты исследований организации
учебно-познавательной
деятельности учащихся нашли свое отражение
в ряде учебников и учебных пособий, получивших широкое признание
педагогической общественности в
России и странах СНГ. Он является
организатором проведения международных и всероссийских научно-практических конференций по
методике преподавания биологии и
экологии в школе и вузе. Под его редакцией издаются сборники научных
трудов.
За достижения в области образования награжден Почетной грамотой
Министерства просвещения СССР,
знаком
«Отличник
просвещения
СССР», Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации (дважды). Владимир Васильевич
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– лауреат премии губернатора Московской области за 2002 г., неоднократно
получал благодарности от министра
образования России за успешное выступление сборной команды России на
международных олимпиадах по биологии. Под руководством В. В. Пасечника
разработано методическое и организационное обеспечение Всероссийской
олимпиады школьников по биологии
и подготовки сборной команды России
на международную олимпиаду. В 2013
г. указом Президента Российской Федерации (№51 от 02.02.13) В.В. Пасечник
награжден медалью ордена «За заслуги
перед отечеством» II степени.
За заслуги в области педагогических
наук Владимир Васильевич награжден
медалью К.Д. Ушинского, знаком отличия «За заслуги перед Московской
областью», орденом Международной
академии общественных наук «Слава нации» (Золотая Звезда), знаками
губернатора Московской области «За
труды и усердие», «Благодарю», «За
полезное», нагрудным знаком «Почетный работник сферы молодежной
политики Российской Федерации». За
большой личный вклад в укрепление
боевого содружества и содействие в
решении задач, возложенных на Вооруженные силы России, Владимир
Васильевич награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества». Его вклад в подготовку Дней
славянской письменности и культуры
отмечен Патриархом Московским и
всея Руси – орденом Русской православной церкви святого благоверного
князя Даниила Московского III степени и медалью Русской православной
церкви святого благоверного князя
Даниила Московского.
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Поздравляем Вас с юбилеем и от всей
души желаем Вам здоровья, долгих лет
жизни, счастья, активной научной и

2015 / № 1

педагогической деятельности. Оставайтесь всегда таким же отзывчивым,
справедливым, компетентным человеком, каким мы Вас знаем.
Редакционная коллегия серии
«Естественные науки»
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