ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
Бокарева Галина Александровна
отметила 27января 2016г. ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ- 80 лет!
Галина Александровна имеет базовое математическое образование, доктор педагогических наук, профессор по кафедре высшей
математики, академик двух академий – Международной академии
наук педагогического образования (является председателем регионального отделения МАНПО в Калининграде) и Российской академии естествознания (РАЕ), где присвоено ей почетное звание «Основатель научной школы», она - 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, Почетный гражданин г. Калининграда. Галина Александровна награждена медалью К.Д. Ушинского «За заслуги в области педагогической науки», знаком «Отличник народного просвещения». По представлению президиума РАЕ, в рамках национальной программы «Золотой фонд отечественной
науки» представлена к ордену LABORE ET SCIENTIA – ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ.
Более 50-лет работает в системе образования г. Калининграда, всецело посвятив себя
служению педагогической науке, определив свой путь профессиональной педагогикой.
25 лет назад Бокаревой Г.А. создан и сегодня успешно функционирует под её руководством уникальный многопрофильный Калининградский Морской Лицей как стартовая площадка внедрения результатов многих исследований обучения в комплексе «школа-вуз».
С 1971 года имя Бокаревой Г.А. зазвучало как неотъемлемый бренд Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, где она начала становление творческого
научного коллектива, впервые осуществляющего комплексное научное исследование в области
содержания непрерывной профессиональной подготовки морских специалистов, что послужило началом создания научной Калининградской школы в области профессиональной педагогики высшего технического образования.
Профессору Г.А. Бокаревой успешно удалось разработать новое направление в области
методологии профориенированных педагогических систем, что обусловило открытие в БГАРФ
аспирантуры (1997 г.), докторантуры (2000 г.), кандидатского диссертационного совета (1998
г.) и докторского диссертационного совета (2000- 2013 г.) по научной специальности 13.00.08 –
теория и методика профессионального образования.
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. Под ее научным консультированием и
руководством защищено 56 диссертаций, из которых 19 докторских.
Сегодня под талантливым руководством Бокаревой Г.А. работает кафедра теории и
методики профессионального образования. Вот уже 12 лет как существует рецензируемый
научный журнал «Известия БГАРФ: психолого-педагогические науки», входящий с 2010 в перечень ВАК, основателем которого и главным научным редактором является 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 руководит редакционной политикой, но и является активным автором журнала и тем самым повышает его авторитет.

Научные интересы профессора Бокаревой Г.А. определены многогранными исследованиями методологии, теории и практики профессиональной педагогики, инженерной педагогики. Развитие этих направлений осуществлено более чем в 80 экспериментальных дидактических исследованиях ученых научной школы. В списке научных трудов более 200 наименований
В настоящее время Галина Александровна по–прежнему руководит докторантами и аспирантами, разрабатывает и внедряет образовательные программы для аспирантов, ведет методологические семинары, проявляет себя как заботливый руководитель, чья компетентность,
чуткость и внимательное отношение, снискали величайший авторитет и уважение в научном
пространстве.
Редакционная коллегия журнала присоединяется к мощному хору поздравлений, которые звучали для профессора Галины Александровны Бокаревой в день ее юбилейного дня рождения!!!!!
Желаем неукротимой энергии, новых плодотворных свершений, долгих лет насыщенной жизни и здоровья, дорогая Галина Александровна!
Редакционный совет и коллегия
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