Памяти
Юрия Петровича Истратова
Из Владимирского государственного гуманитарного
университета пришла печальная весть. 10 ноября 2010
года после тяжёлой болезни ушёл из жизни кандидат
педагогических наук, профессор, заведующий кафед"
рой педагогики и методики начального образования
Владимирского государственного гуманитарного уни"
верситета, почётный работник высшего профессио"
нального образования РФ, член"корреспондент Между"
народной академии наук педагогического образования
Юрий Петрович Истратов.
Это был замечательный человек, филолог по образо"
ванию и состоянию души, большой знаток истории пе"
дагогики, настоящий учитель, наставник, мастер свое"
го дела. Юрий Петрович внёс значительный вклад в
развитие всей системы образования во Владимирском регионе и, в частности, факульте"
та педагогики и методики начального образования Владимирского государственного гу"
манитарного университета, в котором работал с 1972 г.
Юрий Петрович Истратов был автором ряда научных и научно"методических работ
по школьной и вузовской педагогике, истории педагогики и народного образования, вёл
научные исследования в области методологии и теории педагогики развивающихся
стран, принимал активное участие в общественной жизни.
В разное время Юрий Петрович выступал организатором и принимал активное участие
в различных научных конференциях, а также в работе ВНИКов по разработке Региональ"
ной концепции и программы непрерывного педагогического образования Владимирской
области и новых учебных планов многоуровневого педагогического образования.
С 1994 г. Юрий Петрович являлся членом специализированного Совета по защите
кандидатских диссертаций по теории и истории педагогики, возглавлял аспирантуру
по специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования». В период
с 1998 по 2009 г. под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций на
соискание учёной степени кандидата педагогических наук по самой разной историко"
педагогической проблематике.
Это был учёный высочайшей квалификации с нестандартным научным мышлением
и специфическим видением этапов развития научного знания и его истории. Руковод"
ство университета, коллеги и члены кафедры высоко ценили Юрия Петровича, всегда
с уважением о нём отзывались, отмечая особенности характера этого человека, его лич"
ностные качества и мнение, часто обращались за советом. Неоценим его вклад в разви"
тие факультета педагогики и методики начального образования и кафедры с таким же
названием, которая была образована 1 сентября 2009 г.
Юрию Петровичу Истратову был присущ гибкий стиль руководства, умение видеть
перспективу, сильные места каждого сотрудника. Он обладал уникальной способ"
ностью вникать в жизненные ситуации каждого члена кафедры, обеспечивая при этом
комфортное выполнение коллегами своих учебных поручений. Юрий Петрович был
хорошим организатором совместной деятельности преподавателей вокруг разработки
актуальных научных проблем.
При кафедре им была создана научно"исследовательская лаборатория «Проблемы
педагогической инноватики и гуманитаризации педагогического образования» с самы"
ми разнообразными направлениями, которые сейчас разрабатывают его коллеги и уче"
ники. В прошлом учебном году началось активное сотрудничество кафедры с авторским
коллективом Образовательной системы «Школа 2100», которое продолжается и поныне.
Трагично и тяжело думать о том, что Юрия Петровича с нами больше нет. Эта утрата
серьёзно осиротила всё педагогическое сообщество Владимирского региона, которое
скорбит и выражает соболезнования родным и близким настоящего учёного, дорогого
учителя, наставника и просто хорошего ЧЕЛОВЕКА, вклад которого в науку и разви"
тие образования неоценим…
Вечная память Вам, дорогой Юрий Петрович!
Преподаватели и студенты факультета педагогики
и методики начального образования ВГГУ, авторский коллектив ОС «Школа 2100»,
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