8 февраля 2017г, на восемьдесят втором году, ушла из жизни
доктор педагогических наук, профессор по кафедре высшей
математики, академик двух академий – Международной академии
наук педагогического образования и Российской академии
естествознания, основатель научной школы по внедрению
профориентированного процесса обучения на основе дифференциальноинтегрального подхода, бессменный председатель диссертационного
совета, обладатель титула «Международный преподаватель
инженерного вуза» (The title of International Engineering educator «Ing.Paed.IGIP.»), Почетный
работник рыбного хозяйства, Заслуженный работник высшей школы, Заслуженный деятель
науки Российской Федерации, Отличник народного просвещения, заведующая кафедрой теории
и методики профессионального образования, директор Калининградского морского лицея,
главный научный редактор рецензируемого научного журнала, Почетный гражданин г.
Калининграда
.
Жизнь Галины Александровны вобрала в себя и отразила в профессиональной
деятельности почти пятидесятилетнюю историю отечественного образования XX-XXI вв.,
была всецело посвящена служению педагогической науке. Научные интересы профессора
Бокаревой Г.А. определялись многогранными исследованиями методологии, теории и практики
профессиональной педагогики.
Галина Александровна руководила Калининградским морским лицеем, исследованиями
докторантов и аспирантов, разработала и внедрила образовательные программы, проводила
методологические семинары, всегда проявляя себя как заботливый руководитель, чья
компетентность, чуткость и внимательное отношение, снискали величайший авторитет и
уважение в научном пространстве.
Открытие диссертационного совета по проблемам профессиональной педагогики в
техническом вузе стало возможным благодаря личной инициативе его бессменного
председателя Г.А. Бокаревой, которая став известным ученым, талантливейшим педагогом,
имея широчайший кругозор, хорошо зная философию, историю, литературу, опираясь на
научную интуицию в сочетании с высочайшей требовательностью к себе и подчиненным,
смогла подготовить целую плеяду талантливых учеников, многие из которых стали
самостоятельными учеными, получив признание не только в России, но и за рубежом.
Развитие научных направлений осуществлено более чем в 80 экспериментальных
дидактических исследованиях ученых и соратников научной школы, основателем и
руководителем которой она являлась более чем 25лет.
Прошло 15лет как успешно существует рецензируемый научный журнал «Известия
Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические
науки», входящий с 2010 в перечень ВАК, основателем которого и главным научным
редактором также являлась Галина Александровна. За это время журнал стал одним из
самых востребованных научно-методических журналов в области теории и методики
профессионального образования в северо-западном регионе России.
Именно ей удалось привлечь к сотрудничеству многих известных представителей
науки и деятелей в области образования. Профессор Бокарева Г.А. не только умело
руководила редакционной политикой, но и являлась активным автором журнала и тем
самым повышала его авторитет.
Память о российском учёном навсегда останется в наших сердцах и
тех, кому дороги современные проблемы педагогического образования в области
профессиональной педагогики
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