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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ЗЕМЦОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент  Российской Академии Естествознания

к 65‒летнему юбилею

Родилась в 1946 году. Окончила Улья-
новский государственный педагогический 
институт по специальности «Учитель фи-
зики». Работала учителем физики2C препо-
давателем и заведующей кафедрой в вузах 
Ульяновска, Орска. С 1987 по 2010 годы – 
проректор по научной работе Орского гума-
нитарно-технологического института (фи-
лиала) государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Оренбургский государствен-
ный университет». С 2011 года – профессор 
кафедры педагогики; доктор педагогиче-
ских наук, год присвоения – 1995; профес-
сор, год присвоения – 1996. 

Тема кандидатской диссертации: «Под-
готовка учащихся сельских школ к продол-
жению образования», научная специаль-
ность 13.00.01 «Общая педагогика, история 
педагогики и образования», защищена в 
НИИ общих проблем воспитания (Москва); 
тема докторской диссертации: «Теорети-
ческие основы методической подготовки 
учителя физики», научная специальность 
13.00.02 «Теория и методика обучения фи-
зике», защищена в Российском государ-
ственном педагогическом университете 
имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Валентина Ивановна – автор 232 научных 
и научно-методических работ, среди них: 
8 монографий, 9 учебных пособий, несколь-
ко десятков научных статей, опубликованных 
в центральной печати и рецензируемых науч-
ных журналах. В.И. Земцова руководит про-

ведением коллективного научного исследова-
ния в ОГТИ по проблеме теории и методики 
профессионального образования, а также 
исследованиями по проблемам реализации 
развивающего обучения в трёх средних ин-
новационных учебных заведениях Восточ-
ного Оренбуржья. По проведенным под ее 
руководством исследованиям подготовлены 
и прошли регистрацию во Всероссийском на-
учно-техническом информационном центре 
(ВНТИЦ) 7 научных отчетов, две компьютер-
ные учебные программы. 

В.И. Земцова подготовила 14 канди-
датов наук и в настоящее время руководит 
научной работой 16 аспирантов и соискате-
лей. Её научные интересы – развитие тео-
рии и методики профессионального образо-
вания, обучения физике в средней и высшей 
школе. Она является членом диссертаци-
онного совета: Д 212.295.02, научная спе-
циальность 13.00.02 «Теория и методика 
обучения физике» при Челябинском госу-
дарственном педагогическом университете, 
г. Челябинск. 

В.И. Земцова – член-корреспондент 
Российской Академии естествознания с 
1997 года, действительный член Акаде-
мии профессионального образования с 
1999 года. Валентина Ивановна имеет пра-
вительственную награду «Ветеран труда», 
награждена нагрудным знаком Министер-
ства образования и науки Российской Феде-
рации «Почетный работник в сфере высше-
го образования Российской Федерации». 


