Иванов
Юрий
Александрович
Родился 7 января 1943 года в д. Дубки Издешковского района Смоленской области.
В 1969 году с отличием окончил Брестский государственный педагогический
институт имени А.С.Пушкина по специальности «учитель географии и биологии», после
чего четыре года (1969–1973) работал председателем студенческого профсоюзного
комитета Института. С 1973 по 1983 годы работал директором школ в Кобринском и
Брестском районах, в том числе директором Томашевской средней школы, в которой
явился одним из создателей мемориального музея Космонавтики, посвященного дважды
Герою Советского Союза летчику-космонавту Петру Ильичу Климуку.
С 1983 года на протяжении 20 лет работал заведующим отделом образования
Брестского райисполкома. В этот период избирался депутатом Знаменского сельского
совета Брестского района, районного Совета народных депутатов, членом Брестского
районного исполнительного комитета. Был членом коллегии Министерства
образования Республики Беларусь (1993–1995), членом коллегии управления
образования Брестского облисполкома (1996–2003).
Работая заведующим отделом образования, разработал и внедрил в практику
работы школ Брестского района систему дифференцированного обучения в сельской
школе, в 1993 году защитил диссертацию на присвоение ученой степени кандидата
педагогических наук по теме «Организационно-педагогическое обеспечение
дифференцированного обучения в сельской школе». Был делегатом Всесоюзного
съезда работников народного образования (1988), неоднократно избирался делегатом
республиканских съездов учителей, был одним из победителей IX всесоюзных
педагогических чтений в г. Пензе (1991), участвовал в работе Всесоюзного съезда
творчески работающих учителей в г. Одессе, I съезда учителей Беларуси.
В 2003 году был принят на работу в Брестский государственный университет
имени А.С.Пушкина первоначально на должность заведующего сектором контроля
качества образования, в 2005–2015 гг. – доцент кафедры географии Беларуси.
С 1 декабря 2015 г. – доцент кафедры теоретической и прикладной экономики.
Член-корреспондент Международной академии наук педагогического
образования (Москва). В 1991 году приказом МНО БССР присвоено почетное звание
«Отличник народного образования БССР». Награжден почетными грамотами
Министерства образования, Белорусского республиканского совета профсоюзов,
Брестского облисполкома, Брестского райисполкома, областного управления
образования, Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина.
В декабре 2014 года решением Брестского районного Совета депутатов присвоено
звание «Почетный гражданин Брестского района».
Автор около 70 публикаций в отдельных изданиях, научно-методических
журналах и сборниках материалов конференций.

