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оздравляем с юбилеем

25 àâãóñòà 2015 ã.
èñïîëíèëîñü 75 ëåò
Ëþáîâè Ïåòðîâíå Ñòîéëîâîé,
êàíäèäàòó ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîðó, ñïåöèàëèñòó,
âíåñøåìó çàìåòíûé âêëàä
â ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïîäãîòîâêè
ó÷èòåëüñêèõ êàäðîâ
äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû.
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Любовь Петровна Стойлова известна
педагогической общественности как автор
программ и учебников по математике для
студентов педагогических вузов и коллед
жей, осуществляющих подготовку учите
лей начальных классов, как творчески ра
ботающий педагог, профессиональная дея
тельность которого всегда тесно связана с
инновациями в начальном общем образо
вании и в подготовке учителя. Список пуб
ликаций Л.П. Стойловой включает более
170 работ, среди которых значительное
число учебников и учебных пособий, ши
роко используемых при подготовке учите
лей начальных классов в педколледжах и
вузах Российской Федерации.
Любовь Петровна Стойлова свой путь
педагога начала в 1957 г. в Красноярском пе
дагогическом институте на физикоматема
тическом факультете. Вся ее последующая
жизнь была тесно связана с педагогикой.
После окончания института она работа
ла на кафедре математики Красноярского
пединститута, затем учителем математики

в средней школе г. Троицка (Москва), а с
1967 г. по 1995 г. вела занятия по математи
ке на факультете начальных классов Мос
ковского государственного заочного пед
института. За это время прошла научную
школу Н.Я. Виленкина, А.М. Пышкало,
А.Г. Мордковича. С 1995 г. по настоящее
время работает в Московском городском
педагогическом университете, у истоков
создания которого она стояла (сначала от
деления начального образования педагоги
ческого факультета, затем — факультета на
чальных классов МГПУ). В 1996 г. под ее
руководством начала функционировать на
учноисследовательская лаборатория, а за
тем Научнометодический центр изучения
инноваций в начальном образовании и их
внедрения в подготовку учителя.
В настоящее время Любовь Петровна
работает на общеинститутской кафедре ма
тематики и информатики дошкольного и
начального образования, является актив
ным и незаменимым членом редакционного
совета журнала «Начальная школа» и биб
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лиотечного совета МГПУ, ведет большую
научную работу. Под ее руководством за
щищено 9 кандидатских диссертаций. Их
авторы работают в Москве, Новосибирске,
Магадане, Архангельске, Калуге и других
городах Российской Федерации.
Л.П. Стойлова — кандидат педагогиче
ских наук, профессор, заслуженный про
фессор МГПУ, заслуженный учитель Рос
сийской Федерации, отличник народного
просвещения, отличник просвещения
СССР, награждена медалью К.Д. Ушинско
го, неоднократно награждалась грамотами
Министерства образования и науки РФ,
Департамента образования г. Москвы и
университета. Имеет памятный знак «За
заслуги перед университетом».
Глубокое знание потребностей началь
ной школы, чувство нового, гражданствен
ность, ответственность, профессионализм,

великолепные организаторские способнос
ти, принципиальность и требовательность,
характеризующие Л.П. Стойлову, снискали
уважение к ней со стороны студентов, кол
лег, преподавателей педагогических кол
леджей и вузов.
Профессорскопреподавательский сос
тав, сотрудники и студенты МГПУ, много
численные ученики, друзья от всей души
поздравляют Любовь Петровну Стойлову с
юбилеем и желают ей здоровья, долгих пло
дотворных лет жизни, новых творческих
свершений.
Лаборатория развития общего образования
Института системных проектов МГПУ
Редакция, редколлегия журнала
«Начальная школа»
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