
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА ПЕТРОВА: ПРОФЕССИОНАЛ, ПОМОЩНИК, НАСТАВНИК

Петрова Людмила Васильевна, коренная лужанка, родилась 26
февраля 1945 года. В 1963 году она закончила школу №3, а через два
года поступила в ЛГУ им. А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский
государственный университет) на романо-германское отделение
филологического факультета по специальности «Испанский язык».
После окончания университета работала в ленинградской школе № 359
преподавателем французского языка.

В 1994 году Людмила Васильевна вернулась в Лугу, и пришла работать
в Крестьянский государственный университет на должность
специалиста отдела кадров. В 1996 году был открыт юридический
факультет, и Людмила Васильевна, поначалу в должности заместителя
декана, занималась организацией учебного процесса, участвовала в
подготовке учебных планов и программ, а также в подготовке к
лицензированию специальности. Кроме того, в качестве старшего
преподавателя кафедры теории и истории государства и права она
вела дисциплину «Делопроизводство». 

Впоследствии Людмила Васильевна продолжала работу в должности
специалиста по учебно-методической работе юридического факультета
вплоть до ухода на заслуженный отдых в 2017 году. По словам коллег,
она выполняла эту работу с любовью и большой ответственностью. Все
вопросы решались легко, во всем чувствовалась рука профессионала.
Профессорско-преподавательский состав относился к ней с доверием и
уважением. Фактически не было вопросов по линии организации
методической работы на юридическом факультете, которые
невозможно было разрешить. Сотрудники факультета вспоминают о
Людмиле Васильевне, как о душевном и приятном человеке, тонком
психологе, который умеет найти подход и к преподавателям, и к
студентам. Когда в коллективе появлялся новый человек, она всегда
оказывала поддержку, ненавязчиво и тактично подсказывала, помогала
набраться опыта и самореализоваться. Для молодых сотрудников

юридического факультета Людмила Васильевна Петрова стала человеком, открывшим путь в профессию. Ее авторитет был
высок не только среди преподавателей, но и среди студентов. Несмотря на то, что на юридическом факультете в течение
многих лет работали руководители разных уровней, создавалось впечатление, что именно Людмила Васильевна, как человек с
большим жизненным опытом, квалифицированный специалист с высокой степенью самоорганизации и дисциплины, организует
работу всего факультета. По словам младших коллег, юридический факультет – это и есть Людмила Васильевна, так
воспринималось многими в течение долгих лет.

Именно работа таких профессионалов вызывает уважение. Все, что было наработано Людмилой Васильевной Петровой по
части методики, равно как и заложенные ею традиции, по настоящее время с благодарностью используются на юридическом
факультете Лужского института.


