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К ЮБиЛЕЮ пРОфЕССОРА Л.В. СОКОЛОВОЙ 

В октябре 2015 года отметила свой юбилей 
ученый, преподаватель и замечательный чело-
век – Соколова Людмила Владимировна.  

С момента окончания школы № 51 г. Архан-
гельска в 1978 году Людмила Владимировна 
начала педагогическую деятельность, работая 
вожатой в своей родной школе. Работа с ком-
сомольским и пионерским активом предопре-
делила дальнейший профессиональный путь 
Л.В. Соколовой, и в 1984 году она поступает 
в Архангельский ордена «Знак Почета» госу-
дарственный педагогический институт имени 
М.В. Ломоносова (АГПИ).  

Преподавательская и научная работа в выс-
шей школе началась в 1985 году, когда Л.В. Со-
колова была принята ассистентом на кафедру 
зоологии АГПИ. Интерес к научно-исследова-
тельской деятельности, стремление к пости-
жению новых научных знаний продолжались 

в аспирантуре (1987–1990) в НИИ физиоло-
гии детей и подростков АПН СССР (Москва) 
под руководством члена-корреспондента АПН 
СССР (в настоящее время академика РАО), 
доктора биологических наук, профессора, уче-
ного международного уровня Деборы Аронов-
ны Фарбер. Защита кандидатской диссертации 
«Системная организация интегративной де-
ятельности мозга учащихся в процессе фор-
мирования навыка чтения» по специальности 
03.03.01 «Физиология» (1991) послужила для 
молодого ученого стимулом к развитию когни-
тивных исследований. В 2005 году Людмила 
Владимировна защищает докторскую диссер-
тацию «Психофизиологические основы фор-
мирования навыка чтения» по специальности 
19.00.02 «Психофизиология» и 03.03.01 «Фи-
зиология». За активную преподавательскую и 
научную деятельность решением Министер-
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ства образования РФ в 1995 году ей присвоено 
ученое звание доцента, а в 2007 году – профес-
сора. 

Профессор Л.В. Соколова отличается ак-
тивной позицией как ученый, интересуется ре-
зультатами новейших исследований в физиоло-
гии головного мозга, возрастной физиологии, 
психофизиологии. Основные направления на-
учной деятельности - нейрофизиологические 
и психофизиологические характеристики ког-
нитивной деятельности человека, психофизио-
логия трудностей обучения. В рамках научного 
направления она подготовила к защите 6 аспи-
рантов и 3 магистрантов, которые успешно за-
щитили диссертации.  

Л.В. Соколова принимает активное участие 
в работе научных проблемных комиссий и экс-
пертных групп университета по экспертизе 
научно-исследовательских и инновационных 
проектов, диссертационных исследований. 
Она неоднократно выступала с докладами на 
пленарных и секционных заседаниях, была ру-
ководителем секций на научных форумах раз-
ного уровня. C 1997 года являлась членом дис-
сертационного совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по специальности 
19.00.02 «Психофизиология», 03.03.13 «Физио-
логия». Неоднократно была руководителем 
научного коллектива кафедры физиологии и 
морфологии человека по выполнению научных 
исследований при поддержке администрации 
области, РГНФ, АВЦП, Госзадания Минобрна-
уки РФ. 

Людмила Владимировна – автор более  
140 научных и учебно-методических работ, 
в т. ч. трех учебных пособий, трех моногра-
фий. Л.В. Соколова является соавтором учеб-

ного пособия «Лабораторный практикум по 
физиологии нервной системы», получившего  
в 2005 году диплом лауреата конкурса «Лучшая 
научная книга 2004 года» Фонда развития от-
ечественного образования. С 2006 года она – 
член редколлегии научного журнала «Вестник 
Северного (Арктического) федерального уни-
верситета»; в 2009–2015 годах – ответственный 
редактор серии «Естественные науки».

В 2007 году за заслуги в области образова-
ния Людмила Владимировна награждена на-
грудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации», а в 2011 году ей вручена премия 
«СonocoPhillips (Excellent in Science and Educa-
tion Award Given To)».

В настоящее время Людмила Владимировна 
ведет курсы лекций и лабораторные занятия по 
возрастной физиологии, физиологии высшей 
нервной деятельности и сенсорных систем, пси-
хофизиологии, спецкурсы «Физиология сен-
сорных систем» и «Основы электроэнцефало-
графии» для бакалавров и магистров. Людмила 
Владимировна пользуется огромным уважени-
ем не только коллег, но и студентов, которых ак-
тивно привлекает к научно-исследовательской 
работе. Под руководством Людмилы Владими-
ровны работают над диссертационными иссле-
дованиями два аспиранта и два магистранта. 

Сотрудники института естественных 
наук и технологий, а также редколлегия жур-
нала желают Людмиле Владимировне твор-
ческого оптимизма, неугасающего интереса 
к исследовательской и преподавательской 
деятельности, благодарных учеников, во-
площения самых смелых идей и исполнения 
всех желаний!


