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ВСЕГДА  
В РАЗВИТИИ
Юридический  
факультет отмечает 
важные даты

ГАЗЕТА РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА       Издается с 6 ноября 1927 года 

ВСТРЕЧА НА ПУТИ 
К ЗНАНИЯМ

Без сомнения, один из самых любимых  
и долгожданных праздников всех 
герценовцев — День учителя: праздник 
строгих, но справедливых, неравнодушных  
и мудрых, самоотверженных  
и вдохновлённых. Праздник тех, без кого  
не было бы ни выдающихся учёных и врачей, 
ни великих писателей и дипломатов,  

ни талантливых художников и музыкантов: 
каждому из них двери в жизнь когда-то 
распахнул учитель. И хоть из Герценовского 
университета выходят лучшие учителя,  
это не та профессия, которой можно просто 
обучиться. Это призвание, которое горит  
в сердцах педагогов жаждой нести свет 
знаний и прививать лучшие человеческие 
качества подрастающему поколению.  

ВСЁ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ
Так в последние годы обстоят дела с приёмной 
кампанией в Герценовском университете благодаря 
слаженной работе коллектива под руководством 
ректора Сергея Тарасова. Конкурс на очное 
обучение составил почти 30 заявлений на место, 
было принято более 60 тысяч заявлений. Но цифры — 
это лишь верхушка айсберга: за ними скрывается 
длительная подготовка к приёму с самого начала 
прошлого учебного года, консультирование 
абитуриентов и их родителей, приём документов 
очно и онлайн, контрольные совещания ректора  
и внимание всего вуза к приёмной кампании.

Ответственный секретарь приёмной комиссии  
Пётр Горбунов отметил, что вуз выполнил план 
приёма на бюджетные места по очной и заочной 
формам обучения полностью и своевременно.
По словам Маргариты Тронь, начальника отдела 
по приёму иностранных граждан на обучение, 
приёмная кампания для ребят из зарубежных стран 
также вошла в завершающий этап: документы 
принимались до 30 сентября, вступительные 
испытания завершаются 7 октября, зачисления 
проводятся по 14 октября. 

А альма-матер помогает поддерживать этот 
огонь и зажигать его во всё новых сердцах. 
В преддверии 2023 года, объявленного 
Годом педагога и наставника, этот праздник 
приобретает особую ценность. Редакция 
газеты «Педагогические вести» поздравляет 
всех учителей и тех, кто скоро ими станет,  
с профессиональным праздником!

3 062

19 556
61 801

96

1 6043 871
5 571

1000
930 230

872
На фото Вероника Турганова, выпускница РГПУ им. А. И. Герцена, учитель истории ГБОУ СОШ № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга
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ДЕЛЕГАЦИЯ РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА также приняла участие в мас-
штабном событии, а ректор университета Сергей Тарасов стал 
одним из главных спикеров. Работу педсовета возглавил губер-
натор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пленарную дискус-
сию модерировала вице-губернатор Ирина Потехина. Среди 
выступающих был председатель Законодательного собрания 
Александр Бельский.  

«Идём на прорыв!» — так был обозначен слоган события. Эти 
слова были созвучны тому, о чём в своём видеообращении ска-
зал министр просвещения Сергей Кравцов. К обсуждению в рам-
ках пленарной дискуссии были предложены четыре основных 
вызова, стоящих перед школами: подготовка специалистов 
для новой экономики, воспитание гражданина завтрашнего 
дня, ресурсное обеспечение школ и кадры для образователь-
ных учреждений. 

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена участвовал в обсуждении сра-
зу нескольких тем. «Сейчас стоит задача помочь директору 
подготовить команду и выстроить весь образовательный про-
цесс так, чтобы вовлечь в него и педагогов, и родителей, сделав 
их своими единомышленниками, и ученический актив. Уверен, 
что такой команде будут под силу любые трудности», — отметил 
Сергей Валентинович, рассуждая на тему повышения качества 
управления образовательными организациями.

Завершающей частью события стало торжественное награж-
дение. Знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» 
была награждена почётный гость праздника, учитель блокад-
ного Ленинграда Надежда Строгонова.

››› ПАРТНЁРОМ Герценовско-
го стала Российская нацио-
нальная библиотека. Согла-
шение о сотрудничестве 
подписали ректор университета  
Сергей Тарасов и генераль-
ный директор библиотеки Вла-
димир Гронский. Документ 
предусматривает проведение 
совместных культурно-просве-
тительских проектов, обмен на-

учно-технической и учебно-методической информацией, формирова-
ние условий для научной деятельности. Сергей Тарасов подчеркнул, 
что библиотека —  это неисчерпаемый исследовательский фонд, что 
очень важно для университета.

УСПЕШНЫЙ СТАРТ

В День знаний первокурсники собрались на площади перед главным корпусом, чтобы 
поучаствовать в торжественной церемонии, посвящённой началу нового учебного года.  
По традиции она началась со встречи флагов Санкт-Петербурга и Герценовского университета. 
Затем для студентов первого курса была проведена квесткурсия с различными станциями  
по интересам.

››› ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ задач 
педагогического сообщества — 
формирование активной жиз-
ненной позиции у молодого по-
коления. Этот важный вопрос 
обсудили участники круглого 
стола «Участие в выборах как 
фактор правового просвеще-
ния и воспитания молодёжи». 
Ректор Сергей Тарасов отме-
тил, что развитие политической 

культуры у молодых людей — важная часть устойчивого развития.  
Доклады были посвящены участию молодёжи в выборах, роли право-
вого просвещения в преодолении молодёжного абсентеизма, волонтёр-
ской деятельности студентов.

УТРОМ 1 СЕНТЯБРЯ на сту-
пенях главного корпуса РГПУ  
им. А. И. Герцена появилось руко-
водство университета и его под-
разделений, почётные гости.  
Их уже ждали горящие глаза ребят, 
которые выстроились на свою пер-
вую студенческую линейку. Перед 
памятником К. Д. Ушинскому соб- 
рались первокурсники всех инсти-
тутов и факультетов. Несмотря на 
суровую осеннюю погоду, атмо- 
сфера была согрета теплом сердец, 
бьющихся в унисон. 

К ребятам обратились ректор 
университета Сергей Тарасов, ви-
це-губернатор Санкт-Петербур-
га Ирина Потехина, президент 
вуза Геннадий Бордовский и вы-
пускник-герценовец, председа-
тель архивного комитета Санкт- 
Петербурга Пётр Тищенко. Студен-
ту факультета биологии Алексан-
дру Алексееву было предоставлено 
почётное право от лица пятиты-
сячного отряда первокурсников 
получить символический студен-
ческий билет из рук ректора.

Для первокурсников в этом году 
День знаний был наполнен боль-
шим количеством активностей 
на разных площадках универси-
тета. В холле главного корпуса ра-
ботал открытый поэтический ми-
крофон «Точка гласности». Здесь 
звучали лучшие строки мировой 
и отечественной литературы. В Го-
лубом зале прошли мастер-классы 

››› В ГЕРЦЕНОВСКОМ университе-
те состоялся круглый стол «Пер-
вая помощь в образовательных 
организациях РФ», участники 
которого обсудили юридиче-
ские аспекты оказания первой 
помощи, статистику несчастных 
случаев в учебных заведениях, 
современные методики обу-
чения оказанию первой помо-
щи и многое другое. Меропри-

ятие положило начало длительной работе по данному направлению. 
В планах — создание при Герценовском университете Центра мето-
дического сопровождения педагогических работников по вопросам 
оказания первой помощи.

ГЛАВНОЕ — БЕЗОПАСНОСТЬ

   КРАТКО О ВАЖНОМ

ВЫБОР ЗА МОЛОДЁЖЬЮ СОЮЗ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ  
В ГЕРЦЕНОВСКОМ

Официальный телеграм-канал РГПУ им. А. И. Герцена — для тех, кто хочет быть в центре событий яркой 
и насыщенной университетской жизни! Актуальные новости, успехи и победы любимого вуза, а также анонсы 
научных, творческих и спортивных мероприятий.

— Вероника Олеговна, 
не страшно Вам было вот так 
«с места в карьеру»?

— Летом, когда я ещё настра-
ивалась на работу, было немного 
не по себе. Особенно меня пуга-
ло первое родительское собрание.  
Но вот 10 сентября я его прове-
ла, мы познакомились с родителя-
ми. Сначала все были настроены  
не особо оптимистично, увидев мо-
лодого педагога, но быстро поняли, 
что первое впечатление было обман-
чиво. Мы пообщались, сформиро-
вали родительский комитет, класс 
сразу активно включился в работу. 
Родители помогают обустраивать 
класс, приносят цветы.

— Получается, что у Вас ещё 
и классное руководство?!

— Да, это так. Помимо того, 
что я веду историю у девяти пя-
тых классов (все пятиклашки — 
мои!), у одного из них я являюсь 
классным руководителем. Мой 
класс — 5 «В», ребята очень друж-
ные, учатся все вместе с 1 класса.

— Вы помните Ваш первый 
урок?

— Да, я хорошо его помню. Пер-
вый урок прошёл как по маслу, 
всё как я планировала. С пер-
вого дня было ощущение, что 
я всю жизнь работаю учителем, 
это моя профессия. Сейчас я уже 
полностью влилась в работу.

— Что вам больше всего нра-
вится в профессии учителя, что 
заряжает и вдохновляет?

— Сами дети, взаимодействие 
с ними.

— Какими качествами,  
на Ваш взгляд, должен обла-
дать педагог?

С МЕСТА… В КАРЬЕРУ 
УЧИТЕЛЯ
Старт карьерного пути учительницы Вероники Тургановой можно сравнить не с подъёмом 
по лестнице, а с запуском космической ракеты: в феврале этого года, ещё будучи студенткой 
института истории и социальных наук, она начала принимать участие в проекте «Команда 
школьных педагогов под ключ», в марте впервые посетила школу № 604 Пушкинского района,  
а 1 сентября уже начала преподавать в ней историю, совмещая работу с заочным обучением 
в магистратуре. В преддверии Дня учителя корреспондент «ПВ» поговорил с начинающим 
педагогом о текущей работе и карьерных планах, об учёбе в Герценовском университете  
и об особенностях выбранной профессии.

— Не буду говорить, что глав-
ное качество педагога — это добро-
та, потому что я достаточно стро-
гая как преподаватель. Когда мой 
класс впервые меня увидел, на-
верное, все подумали, что я милая 
и добрая. Но когда начался урок, 
я сразу же продиктовала ребятам 
правила, которые будут действо-
вать на уроках истории. Родите-
ли говорят, что на собрании тоже 
почувствовали, что легко у меня 
на уроках никому не будет. 

— Какой момент стал самым 
запоминающимся во время учё-
бы в университете?

— Самое запоминающееся со-
бытие произошло в этом году, ког-
да я училась на четвёртом курсе. 
Я прошла отбор от кафедры мето-
дики обучения истории и обще-
ствознанию, и 18 мая мы улетели 
в Казань на четыре дня с нашим 
любимым преподавателем по ме-
тодике Олегом Владимировичем 
Ивановым. Там мы посетили Ка-
занский педагогический колледж, 
побывали в разных школах, было 
очень интересно.

— Какой опыт Вам принесла 
эта поездка?

— Учителя казанских школ по-
казывали нам, как они проводят 
уроки истории, знакомили нас 
со своими методами препода-
вания. Примечательно, что они 
очень гордятся всем, что у них 
есть, своими школами и наработ-
ками. Они говорили, что их кол-
ледж лучший, методики препода-
вания лучшие, всё самое лучшее, 
поэтому к ним приезжают учить-
ся издалека.

— А если сравнивать с Гер-
ценовским университетом, ка-
кое учебное заведение, на Ваш 
взгляд, всё же лучше? 

ШАГ В ПРОФЕССИЮ

— Сравнивать колледж 
и университет нельзя, потому что 
это разные вещи. Но среди вузов, 
конечно, Герценовский универси-
тет самый лучший. 

— Есть ли у вас педагог, на ко-
торого Вы ориентируетесь, с ко-
торого хочется брать пример?

— Такого нет. Я, скорее, смо-
трю вглубь себя и хочу стать луч-
шей версией себя, превзойти саму 
себя в своем педагогическом ма-
стерстве.

— Какие у Вас карьерные 
планы?

— Я хочу вырасти в должности, 
быть не просто учителем. Для на-
чала, может быть, стать завучем. 

«Танцевального двора», где сту-
денты-хореографы ставили 
с ребятами весёлый флешмоб.  
В ФабЛаб Герценовского технопар-
ка открылась выставка «Будущее 
уже завтра». Актёрскому мастер-
ству обучали на сцене Колонного 
зала Студенческого дворца культу-
ры актёры-старшекурсники. Герце-
новский игровой клуб предложил 
активности на площадке «От мала 
до велика». Совсем рядом, в цоколе 
второго корпуса, управление раз-
витием воспитательной деятельно-
сти провело беседы «Знакомство 
со студенческой жизнью в Герце-
новском университете», а в Дис-
куссионном зале шла театраль-
ная постановка об университете.

Одним из самых интересных 
событий этого дня стал перфор-
манс от Дмитрия Ламонова, из-
вестного российского худож-
ника и дизайнера. Дмитрий 
окончил Герценовский универ-
ситет в 2009 году, а теперь по-
дарил родному вузу уникаль-
ный триптих, созданный в рамках 
квесткурсии.

Ориентироваться на террито-
рии университета студентам по-
могали новые удобные карты кам-
пуса, которые позволяют быстро 
находить нужные локации.

Первокурсник Данила Андрю-
хин поделился: «Я начал чувствовать 
себя студентом с первой встречи ДАНИЛА ИВАНОВ, корреспондент «ПВ»

ДАНИЛА ИВАНОВ, 
корреспондент «ПВ»

АННА СМИРНОВА, 
корреспондент «ПВ»

ДЕЛЕГАЦИЯ РГПУ им. А. И. Герцена, возглавляемая проректо-
ром по воспитательной деятельности и молодёжной полити-
ке Александром Низовым, приняла участие в Инновационном 
курсе по подготовке управленческих команд педагогических 
вузов, который прошёл в Москве. Уникальную образователь-
ную программу организовали Министерство просвещения РФ 
и Академия Министерства просвещения, чтобы помочь пред-
ставителям руководства педагогических вузов вместе найти 
новаторские решения важных вопросов и достойно ответить 
на актуальные вызовы. Руководители подразделений РГПУ  
им. А. И. Герцена встретились с министром просвещения Рос-
сийской Федерации Сергеем Кравцовым, а также прослушали 
лекции от руководителей федеральных министерств и веду-
щих экспертов в сфере образования.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ высшая школа перевода Герценовско-
го университета вновь распахнула двери для новых студентов. 
С началом занятий их поздравил ректор РГПУ им. А. И. Герцена  
Сергей Тарасов, пожелав слушателям успешной учёбы и пло-
дотворной работы на благо общества. «За небольшой срок 
школа сумела завоевать авторитет, её выпускники работают 
с высшими государственными лицами нашей страны, на важ-
нейших международных форумах», — отметил он. К поздрав-
лениям присоединились заместитель представителя МИД РФ 
в Санкт-Петербурге Игорь Демяненко и директор школы Ирина 
Алексеева. Санкт-Петербургская высшая школа перевода мо-
жет по праву гордиться своими выпускниками: 18 из них рабо-
тают в Министерстве иностранных дел РФ, 11 — в МИД Казах-
стана, 23 — в штате лингвистических служб ООН.

УЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ

СТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

УВАЖЕНИЕ К ИСТОРИИ своей страны — добрая традиция Гер-
ценовского университета. Именно поэтому вуз присоединил-
ся к Диктанту Победы, став одной из его многочисленных 
площадок. Организаторами акции от университета выступи-
ло управление развитием воспитательной деятельности при 
поддержке «Доброцентра». Участники, среди которых были 
и студенты-герценовцы, ответили на 25 вопросов о Великой 
Отечественной войне. Им нужно было вставить пропущенные 
слова в тексте, на основании приведённого отрывка назвать го-
род, событие или участника военных действий. Диктант стал 
не просто проверкой знаний, но и проявлением любви к Оте-
честву. Участница Татьяна Леонова рассказала: «Участвовать 
в таких акциях очень важно, особенно молодому поколению, 
потому что это воспитывает патриотизм». 

ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ 

Поэтому я и в магистратуру по-
шла не по историческому направ-
лению, а на управление качеством 
образования.

— Что Вы пожелали бы буду-
щим педагогам на День учителя?

— Не бояться! Проведение уро-
ков — это не страшно. Я хочу по-
желать всем не останавливаться 
на достигнутом. Если вы пришли 
преподавать любой предмет —  
не важно, история это или мате-
матика, — не останавливайтесь 
на достигнутом! Нужно не только 
преподавать свой предмет. Нуж-
но расти и развиваться!

ИРИНА ПОТЕХИНА,  
вице-губернатор Санкт-Петербурга

Выбор, который вы сделали, не про-
сто правильный, а стратегически 
верный. И для этого есть две причи-
ны. Мы живём в стремительно меня-
ющемся мире. Меняется техника, ме-

няются профессии. Фактически люди теперь учатся всю 
свою жизнь, и им всегда будут нужны учителя. А вторая 
причина — это автоматизация многих процессов, кото-
рая ширится с каждым годом. Но невозможно автомати-
зировать ту сферу деятельности, которую выбрали вы: 
воспитание ребенка, воспитание человека. 

СЕРГЕЙ ТАРАСОВ, 
ректор РГПУ им. А. И. Герцена

В этом году наш вуз отмечает своё 
225-летие, и первокурсники пришли 
в старейший и лучший педагогический 
университет России. Герценовский университет сегодня — 
это не только вуз, опирающийся на замечательные, веко-
вые традиции. Это вуз, устремленный в будущее, это мощ-
ная инновационная образовательно-научная организация.

В БКЗ «Октябрьский» прошёл городской 
педагогический совет. На нём присутствовала 
администрация города, руководители системы 
образования, педагоги, представители бизнеса  
и вузов, школьники. 

ГОРОДСКОЙ 
ПЕДСОВЕТ:  
ИДЁМ НА ПРОРЫВ!

в нашем корпусе. Очень долго ждал 
начала студенческой поры и не 
обманулся в своих ожиданиях». 
Студентка 1 курса Ангелина  
Андреева считает, что быть учи-
телем — это призвание: «Нужно 
обладать особыми душевными ка-
чествами: самоотдачей, любовью 

к делу и детям, добротой, честно-
стью и открытостью. Я восприни-
маю возможность учиться здесь 
как большую честь».

«Команда школьных педагогов под ключ» — это инноваци-
онный образовательный проект по подготовке выпускников  
педагогического вуза к реализации актуальных задач современ-
ной школы и сопровождению молодых учителей на этапе входа  
в профессию. Он направлен на подготовку студентов, выпускни-
ков вуза и молодых специалистов к работе в школе с освоением 
современных навыков учителя, знакомством со спецификой опре-
делённой школы, в которой они будут работать, обучением работе 
в команде для более эффективного решения задач по развитию 
образовательной организации. В Герценовском университете про-
ект развивается управлением межрегионального сотрудничества  
в сфере образования.

В школе № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга обучается  
более 2000 школьников, в педагогический коллектив входит около 
200 человек. В сентябре 2022 года в эксплуатацию было введено 
новое здание школы, рассчитанное на 1375 мест. Благодаря такому 
расширению педагогического состава 12 выпускников Герценовско-
го университета начали работу в школе учителями разных предме-
тов сразу после окончания вуза.

ЕЛЕНА НОВОСЕЛЬЦЕВА, ДАНИЛА ИВАНОВ, корреспонденты «ПВ»

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
https://t.me/herzenexpert
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жизненной позицией, которые помогают в организации  
работы факультета по таким направлениям, как  
научная деятельность (СНО), наставничество, волонтёр-
ство, культурная деятельность (в том числе киноклуб  
Sputnik и студенческая газета Ad Notam), спортивная  
деятельность.

ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ — В МАССЫ

Свою работу на юридическом факуль-
тете осуществляют и ряд других структур.  
Это, в частности, Центр правовой информатики, ко-
торый в условиях нарастающей цифровизации юри-
дического образования обеспечивает информацион-
ную и цифровую поддержку, осуществляет помощь 
преподавателям и студентам в проведении научно- 
исследовательской работы, подаче заявок на конкур-
сы, гранты, отвечая на существующие вызовы и помо-
гая факультету поднять уровень своей репутационной 
привлекательности. 

Важной структурой факультета является юридическая 
клиника, которая играет огромную роль в оказании юри-
дической помощи незащищённым категориям населения —  
малоимущим лицам, инвалидам, подросткам. Студенты и аспи-
ранты факультета проводят для них консультации по различным 
направлениям отраслевого права, включая право на социальное 
обеспечение, гражданское, имущественное и налоговое. Тем самым  
решается очень актуальная задача социальной поддержки населения.  
С весны текущего года клиника ведёт активную деятельность  
по оказанию юридической помощи мигрантам и беженцам. Таким  
образом, факультет реализует свою миссию повышения правовой 
культуры населения и формирования правового сознания. В этом году 
на факультете открывается Центр юридической помощи беженцам 
и мигрантам.

ГИД ПО УНИВЕРСИТЕТУ ГИД ПО УНИВЕРСИТЕТУ

ВСЕГДА В РАЗВИТИИ

ВАЛЕНТИНА СМОРГУНОВА: 
«Задача юриста — формирование правовой 
культуры российского общества»

 В этом году юридический факультет РГПУ им. А. И. Герцена отмечает две очень важные даты —  
20 лет со дня своего основания и 35 лет с момента учреждения юридического образования 
в университете. За эти годы факультет не только подготовил множество первоклассных 
специалистов, но и внёс огромный вклад в формирование правовой культуры Санкт-Петербурга.

Главная гордость юридического факультета — его выпускники. Герценовцы работают  
в правоохранительных органах, частных юридических компаниях, школах и вузах. Чтобы подготовить 
высококлассных юристов, на факультете работает шесть кафедр и такие подразделения,  
как лаборатории, криминологический клуб, юридическая клиника, Центр правовой информатики,  
а многочисленные партнёры факультета предоставляют студентам широкий выбор мест для прохождения 
практики. Обо всём этом «ПВ» рассказала декан юридического факультета Валентина Сморгунова.

НА ПУТИ К ПРАВОВОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Факультет был открыт 1 сентября 2002 года. Тогда на 
нём было пять кафедр и две лаборатории. А ранее, в 1987 году, в ЛГПИ  
им. А. И. Герцена была создана кафедра советского государства и пра-
ва, которая не просто готовила педагогов по соответствующим дис-
циплинам, но и развивала такое новаторское направление, как пра-
вовая педагогика. 

В 1990 году на историческом факультете успешно был реализован 
новационный для страны проект «Правовая педагогика», направ-
ленный на подготовку учителей истории, воспитателей детских тру-
довых исправительных учреждений и специалистов в области обра-
зовательного права. Затем, в 1992 году, эстафету принял факультет 
социальных наук как преемник истфака, на котором открылось первое 
в истории университета отделение «Юриспруденция» для подготовки 
учителей права, юристов, специализирующихся в области образова-
тельного права и юристов широкого профиля, которые сразу же были 
востребованы в органах государственной власти, государственного 
и муниципального управления, для работы в юридических структу-
рах и правоохранительных органах. 

На базе двух юридических кафедр факультета социальных наук си-
лами высококвалифицированных специалистов, учёных и педагогов 
и был в 2002 году создан юридический факультет как новое структур-
ное подразделение Герценовского университета.

ЮРФАК СЕГОДНЯ

Сегодня в состав юридического факультета входит шесть кафедр: 
теории права и гражданско-правового образования, уголовного пра-
ва, уголовного процесса, государственного права, международного 
права, гражданского права. 

На факультете в содружестве с кафедрами работают и лаборатории.
Особую роль играет лаборатория 
конфликтологии, которая разви-
вает межкафедральные и междис-
циплинарные связи факультета 
и университета в целом и зани-
мается реализацией учебных про-
грамм по конфликтологии и раз-
работкой учебно-методических 
комплексов для бакалавров-кон-
фликтологов и магистрантов дру-
гих образовательных программ. 
Выпускники бакалавриата по 
конфликтологии с большим ин-
тересом относятся к возможно-
сти поступить на магистерские 
программы по правозащитной 
деятельности и школьной меди-
ации на юридическом факультете.

На юридическом факультете 
студенческая жизнь протекает ин-
тенсивно и интересно. В недавно 
избранный состав Студенческого 
совета вошли самые твор-
ческие студенты с активной  

— В чём, на Ваш взгляд, миссия факультета и его кафедр?

— Образовательной и воспитательной миссией юридического  
факультета является формирование профессионалов нового поколения, 
обладающих гражданскими добродетелями, высокой правовой культу-
рой и патриотическим правосознанием. Основой факультета является 
содружество его кафедр. Кафедра теории права и гражданско-правово-
го образования осуществляет образовательную деятельность в области  
теоретико-правовых, историко-правовых дисциплин, конфликтологии 
и методики обучения праву. Кафедра уголовного права нацелена на об-
ласть уголовно-правовых дисциплин. Кафедра уголовного процесса —  
на уголовно-процессуальный образовательный спектр и криминали-
стику. Кафедра государственного права специализируется на правовых 
основах деятельности органов государственной власти и местного са-
моуправления, избирательного права. Кафедра международного пра-
ва реализует преподавание в сфере международного публичного права. 
Кафедра гражданского права обеспечивает получение студентами знаний 
в области гражданского и гражданско-процессуального права.

— На факультете есть криминологическая и криминалистиче-
ская лаборатории. В чём заключается их деятельность и какова 
их роль в подготовке будущих специалистов?

— Криминологическая лаборатория занимается изучением причин пре-
ступности, её форм, возможностей противодействия преступности и её 
предупреждения, а также изучением личности преступников и внедрением 

результатов исследования в практику и образовательный процесс.  
Криминалистическая лаборатория является учебным подразделени-
ем юридического факультета. На её базе студенты осваивают такие дис-
циплины, как «криминалистика» и «судебная экспертиза». Лаборато-
рия оснащена необходимыми материалами: реактивами, реквизитом 
к осмотру места происшествия, полиграфами («детекторами лжи»), ми-
кроскопами, различного рода опытными образцами, техникой для ис-
следования купюр, также на ее базе осуществляется полевая практика.  
Мы надеемся, что во дворе 20-го корпуса будет создан специальный кри-
миналистический полигон для наглядного изучения мест преступлений. 

— Одна из структур факультета — криминологический клуб, 
который имеет статус международного. Как осуществляется его 
взаимодействие с зарубежными партнёрами?

— На протяжении всего своего существования клуб проводит ежеме-
сячные заседания, на его базе в течение 20 лет издаётся научный журнал 
«Криминология: вчера, сегодня, завтра». Клуб взаимодействует с универ-
ситетскими лабораториями и кафедрами, выдающимися криминолога-
ми России и зарубежных стран. 

— Факультет готовит специалистов по такому направлению, как 
«Школьная медиация». В чём его значение для системы образования?

— Школьная медиация — это поиск способов принятия взаимо-
приемлемых решений в условиях сложившейся конфликтной ситуа-

ции между различными участни-
ками образовательных отношений. 
Сложный механизм посредни-
ческой деятельности направлен 
на оптимизацию межличностно-
го взаимодействия в стенах обра-
зовательного учреждения. Задача 
специалиста по медиации — соз-
давать комфортную образователь-
ную среду бесконфликтного об-
щения. В 2010 году после долгих 
обсуждений в научном сообще-
стве был принят Федеральный закон 
№ 193-ФЗ о медиации, или точнее —  
«Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре медиа-
ции)». Затем на его основе появи-
лись подзаконные акты, которые 
дали возможность создать школь-
ные службы примирения. В 2010 году 
школьная медиация вошла в Нацио- 
нальную образовательную ини-
циативу, утверждённую Прези-
дентом РФ, «Наша новая школа».  

Юрфак Герценовского университета был одним из первых,  
кто открыл магистерскую программу по обучению школьных медиаторов.

— Где студенты факультета проходят практику?

— Места прохождения практики зависят от направления подготовки. 
Безусловно это,  прежде всего, школы, а также детские оздоровитель-
ные лагеря, если речь идёт о тех, кто осваивает педагогическую специ-
альность. Места для прохождения практики по праву предоставляют 
и наши партнёры. В частности, долгие годы наши студенты проходи-
ли практику в Аппарате Уполномоченного по правам человека. Также 
факультет сотрудничает с Главным следственным управлением След-
ственного комитета РФ по  Санкт-Петербургу. Был длительный период, 
когда студенты проходили практику в Прокуратуре Санкт-Петербурга 
и Санкт-Петербургском городском суде. К настоящему моменту заклю-
чено большое число договоров по прохождению студентами практики 
в Арбитражном суде, в Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии. Часто студенты практикуются и в наших лабораториях, в юридиче-
ской клинике, оказывая помощь малоимущим и социально незащищен-
ным гражданам, а также в Центре правовой информатики. И, конечно, 
адвокатские и нотариальные конторы, органы государственного и му-
ниципального управления — баз практик очень много. Всё это — те точ-
ки приращения знаний наших студентов, которыми мы очень дорожим.

— Юридический факультет сотрудничает с Уполномоченным 
по правам человека в Санкт-Петербурге. Как на это повлияет со-
глашение, недавно подписанное ректором Сергеем Валентиновичем  
Тарасовым и Светланой Юрьевной Агапитовой?

— На базе нашего факультета запланировано открытие обществен-
ной приёмной Аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт- 
Петербурге. Это новация, которая позволит сотрудничать с учётом опы-
та юридической клиники. Безусловно, мы продолжим проводить кон-
ференции, семинары, круглые столы по правовым вопросам, привле-
кать судейское сообщество, сотрудников правоохранительных органов. 
Это повышает культуру общения, правовую культуру, формирует патри-
отическое правосознание и, естественно, повышает профессионализм 
каждого из участников. Мы привлекаем членов Аппарата в качестве ра-
ботодателей и соруководителей магистерскими диссертациями, ведь 
одна из наших задач — помочь студентам выбирать темы своих работ 
в соответствии с актуальными проблемами современного этапа разви-
тия российского общества.

— Какими достижениями выпускников Вы особенно гордитесь?

— Мне кажется, что одно из главных достижений факультета — тру-
доустройство наших выпускников. В настоящее время более 50 выпуск-
ников работают в университете. Много наших выпускников трудится 
в правоохранительных органах, в системе МВД, в следственных отде-
лах Главного следственного управления по Санкт-Петербургу, в Комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Среди выпускников 
факультета немало известных и уважаемых людей. Например, Дмитрий 
Пристансков — вице-президент ПАО «ГМК "Норильский никель"», Дарья 
Лобсанова — судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга, Армен Хача-
трян — заместитель главы Фонда «Росконгресс». И это, конечно, далеко 
не весь список. Для меня главный повод для гордости — осознавать, что 
за 20 лет мы подготовили более 8 тысяч выпускников.  

— В чём, на Ваш взгляд, роль юриста в современном мире?

— Прежде всего, мне кажется, что роль юриста заключается в развитии 
правовой культуры общества, в совершенствовании взаимодействия ин-
ститутов гражданского общества и его правовом сопровождении. Юрист 
помогает преодолеть те явления, которые могут привести к девиантно-
му, в том числе противоправному поведению подростков и молодёжи, 
что способствует формированию гражданских добродетелей. Изучение 
юриспруденции прививает человеку такие качества, как повышенное чув-
ство справедливости, критическое мышление, ответственность, а пото-
му способствует формированию высокой правовой культуры в обществе.  
Я уверена, что наши выпускники должны воспитывать молодое поколе-
ние на собственном примере.

СИЛА В ЕДИНСТВЕ

Декан факультета Валентина Сморгунова, говоря о задачах факуль-
тета, отмечает, что содружество между кафедрами и лабораториями, 
объединение всех преподавателей факультета в деле решения обра-
зовательных и воспитательных задач, помогает занимать свою нишу 
в системе подготовки высококлассных специалистов как в педаго-
гической, так и в юридической сфере. За годы своего существования 
факультет подготовил тысячи бакалавров и магистров по юриспру-
денции, правовому образованию, учителей права, специалистов в об-
ласти образовательного права, а за последние пять лет — более 1500 
человек. То, что факультет готовит не только юристов, но и педагогов- 
правоведов, делает его по-настоящему уникальным в российском об-
разовательном пространстве. 

Эффективная работа реализуется на факультете благодаря коллек-
тиву преподавателей и сотрудников. Сейчас на нём работают 80 препо-
давателей, из них около 70 являются докторами и кандидатами наук. 

Конечно же, коллектив факультета не планирует останавливаться 
на достигнутом и продолжает вести активную научную и обществен-
ную работу, внося значительный вклад в формирование правовой гра-
мотности и защиту прав петербуржцев. Факультет устремлён в будущее, 
прагматичен, находится в развитии, учитывает возрастающие требо-
вания общества и молодёжи к юридическому образованию, нацелен  
на практико-ориентированные модели подготовки специалистов в об-
ласти права, правовых педагогов, специалистов в области конфлик-
тологии, на формирование активных граждан, обладающих патрио-
тическим правосознанием, уважающих и знающих закон.

Материал подготовила 
ЕЛЕНА НОВОСЕЛЬЦЕВА, 
корреспондент «ПВ»

ЭХО Юрфака 

Поступление 
на юридический 
факультет РГПУ  
им. А. И. Герцена

Юридический факультет 
(РГПУ им. А. И. Герцена)

СНО юрфак РГПУ 
им. А. И. Герцена

SPUTNIK — 
Киноклуб 
юридического 
факультета РГПУ
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— Я педагог для детей дошколь-
ного возраста. А учился с 2008 по 
2010 год. Перешёл сразу на третий 
курс из университета Лесгафта. 

— Какие преподаватели осо-
бенно запомнились?

— Все преподаватели были хо-
рошими. Я с теплотой вспоми-
наю и Герценовский университет, 
и моих преподавателей, которые 
с пониманием относились ко мне 
и тому, что я играл в другом го-
роде. Однако я старался макси-
мально приложить свои усилия: 
учился по выходным, приезжал 
в Санкт-Петербург, брал и делал 
задания.

— Есть ли какая-то история 
из поры студенчества, кото-
рую вы вспоминаете до сих пор?

— Помню, как у меня ма-
шину эвакуировали рядом с уни-
верситетом. (смеётся).

— Как помогли те знания, ко-
торые Вы получили в универси-
тете, в жизни и спорте?

— На практике в садике у меня 
столкнулись головами два ребён-
ка. И тогда преподаватель мне 
сказал, что я всегда должен иден-
тифицировать самых «буй-
ных» детей и в разных играх 
стараться делать так, чтобы они 
как можно раньше выбывали. 
Если буду тренировать детей, то 
возьму это на вооружение.

— Темп жизни профессио-
нального футболиста край-
не быстрый. Как Вы отдыхае-
те, находите гармонию с собой?

— Гармония с собой не зависит от 
футбола. Она либо есть, либо её нет. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ

8 сентября, в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда, в Герценовском университете 
прошли мероприятия с участием сотрудников, студентов и гостей, в которых нашлось место 
и минутам скорби, и мгновениям азарта футбольного матча, перекликавшегося с давними 
героическими событиями на футбольном поле осаждённого города, недавно воссозданными  
в новой художественно-документальной ленте киностудии «Ленфильм». Организатором этого 
яркого и памятного спортивного события выступил институт физической культуры и спорта во главе 
с директором Александром Фокиным и заместителем директора института Еленой Никитиной.

ДЕНЬ ПАМЯТИ открыло возло-
жение цветов к мемориалу героям- 
герценовцам. Под звуки песен во-
енных лет в почётном карауле у па-
мятной стелы стояли студенты 
университета со знаменем РГПУ. 
Ведущий церемонии Александр 
Чернышев подчеркнул, что прове-
дение подобных мероприятий — 
это дань памяти героическому 
подвигу ленинградцев. После ми-
нуты молчания преподаватели, 
сотрудники Герценовского уни-
верситета и капитаны команд, 
участвующих в футбольном мат-
че, возложили к мемориалу цветы.

Мероприятие продолжилось 
на стадионе университета, где со-
стоялся футбольный матч между 
командами выпускников, препо-
давателей, студентов и сборной 
Санкт-Петербургской Театраль-
ной лиги. Идея его проведения 
принадлежала выпускнику фа-
культета географии 1983 года, 
председателю правления АНО 
«ФСБК» Игорю Гроховскому.  
Инициативу поддержал рек-
тор Герценовского университета 
Сергей Тарасов. Матч стал частью 
программы мероприятий, посвя-
щённых 225-летию университета. 

Проректор по образовательной 
деятельности и цифровой транс-
формации Виктория Снегурова 

приветствовала футболистов 
и болельщиков от имени ректо-
ра РГПУ им. А. И. Герцена и поже-
лала спортсменам удачи. Матч от-
крыл символический удар по мячу 
почётного гостя — заслуженно-
го тренера России, экс-футболи-
ста «Зенита» и сборной России, 
первого советского легионера 
Анатолия Зинченко. Анатолий 
Алексеевич выступил тренером 
сборной команды Герценовского 
университета, а тренером сборной 
Санкт-Петербургской театральной 
лиги — экс-нападающий «Зенита», 
московского «Спартака» и сбор-
ной России Дмитрий Радченко.

В состав команды универ-
ситета вошли выпускники  
разных лет: И. А. Гроховский,  
Э. О. Дворкин, С. А. Лопатенок,  
А. В. Григорьев, А. Захаров. При-
мечательно, что в команду ак-
тёров вошли те, кто снимался 
в художественно-документаль-
ном фильме «Блокадный футбол», 
выпущенном весной 2022 года ки-
ностудией «Ленфильм», и вице- 
президент Театральной футболь-
ной лиги Дмитрий Корелов.

«Матч был захватывающим 
и ярким! Наша команда достой-
но себя проявила, и счёт 1:1, 
мне кажется, самый правильный 
в эту памятную дату», — подели-

лась впечатлениями об игре сту-
дентка 2 курса магистратуры ин-
ститута физической культуры 
и спорта Дина Хмылова.

Участники матча были награж-
дены памятными медалями. Гер-
ценовскому университету от АНО 
«ФСБК» в честь юбилейной даты 
кубок вручил Игорь Гроховский.

Церемония продолжилась 
вручением благодарностей от 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга преподавате-
лям и тренерам университета. 
К организаторам и участникам ме-
роприятия обратился предсе-
датель бюджетно-финансового 
комитета Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Михаил  
Барышников, подчеркнув важ-
ность физкультурно-спортив-
ных мероприятий в воспитании 
студенческой молодёжи. В на-
граждении принял участие по-
мощник губернатора Ленинград-
ской области по спорту Вячеслав 
Комаров.

После матча в Колонном 
зале РГПУ им. А. И. Герцена  
состоялся показ фильма «Блокад-
ный футбол», посвящённый исто-
рическому матчу 1942 года. Сцена-
рист фильма Алексей Дунаевский, 
открывая показ, поделился  

ЭТОТ ДЕНЬ

воспоминаниями о годах, прове-
дённых в студенчестве в стенах 
университета, о том, каким был 
путь к созданию сценария фильма,  
и пригласил студентов участво-
вать в поиске исторических  
материалов для дальнейшей ра-
боты. Знаменитый выпуск-
ник исторического 
факультета ЛГПИ  
им. А. И. Герцена 
поздравил вуз 
с 225-летием 
и обратился 
к студентам:  
«Смею вас 
уверить: те, 
кто окончил 
этот универ-
ситет, — очень 
и н т е р е с н ы е 
люди, и ин-
тересные они 
ещё и потому, 
что получили 
здесь соответ-
ствующий заряд, 
который позволя-
ет им быть таки-
ми очень-очень 
долго».

АНАСТАСИЯ 
ТЮТЮКОВА, 
корреспондент 
«ПВ»

АННА СМИРНОВА, корреспондент «ПВ»

К УЧАСТНИКАМ обратился проректор по воспитательной ра-
боте и молодёжной политике Александр Низов: «Казалось бы, 
ещё вчера мы стояли тут, открывая сезон. Все были полны пла-
нов, ожиданий, но лето пролетело, и вот мы уже подводим его 
итоги. Кто-то из вас провёл свой первый трудовой сезон, для  
кого-то он станет последним, но вне зависимости от этого мне бы 
очень хотелось, чтобы те искры, которые горят у вас в глазах, 
несмотря на все трудности, сохранялись, оставались с вами, 
чтобы наше с вами большое студенческое движение расцве-
тало. Спасибо вам за ваш труд, желаю дальнейших успехов!»

Открылась линейка процедурой сдачи рапортов и. о. коман-
дира ШСО РГПУ им А. И. Герцена Анне Петренко. Командиры 
студенческих отрядов отчитались о количестве отработанных 
дней и принимавших участие в сезоне бойцов и кандидатов. 

Начальник управления развитием воспитательной деятель-
ности (УРВД) РГПУ им. А. И. Герцена Оксана Шубина, обра-
щаясь к ребятам, подчеркнула, что этим летом, как мать под-
ростка, на собственном опыте поняла, какую роль играют для 
детей вожатые, когда родители на протяжении двух месяцев 
слышат от ребёнка их имена: «Вы заряжаете детей, подрост-
ков и нас, уже взрослых людей. Родители доверяют вам самое 
ценное, каждый из вас — замечательный, яркий, наполненный 
энергией, которой вы делитесь друг с другом». 

Комендант ШСО РГПУ им А. И. Герцена Александр Егоров 
признался, что рад видеть всех на линейке закрытия очеред-
ного трудового сезона, поблагодарил ребят за то, что они помо-
гают развиваться Герценовскому университету, Штабу студенче-
ских отрядов и высказал надежду на то, что бойцы и кандидаты 
отрядов и дальше будут успешно работать на благо Штаба, вуза 
и всего отрядного движения Санкт-Петербурга.

В ходе линейки почётные грамоты и памятные подарки были 
вручены лучшим кандидатам и бойцам студенческих отрядов. 
Ярким событием праздника стал танцевальный флешмоб, в ко-
тором смогли принять участие все желающие. Завершилась ли-
нейка душевными песнями под гитару, напомнившими ребя-
там о студенческом отрядном лете.

Начальник отдела планирования и научно-методическо-
го сопровождения воспитательной деятельности РГПУ  
им. А. И. Герцена Бегимай Сатывалдиева отметила, что тор-
жественная линейка закрытия трудового сезона — одно из са-
мых любимых и долгожданных событий Герценовского уни-
верситета, студенчества и УРВД: «Мы всегда ждём этот день 
и рады, что с каждым годом традиция проводить этот празд-
ник и поддерживать вожатскую деятельность остаётся акту-
альной и передаётся из поколения в поколение. 2023 год объ-
явлен в России Годом педагога и наставника, и я думаю, что 
это будет способствовать приёму на педагогические специ-
альности и вступлению студентов в наши вожатские отряды».

На площади Инициативных  
9 сентября состоялась торжественная 
линейка закрытия трудового сезона — 2022 
Штаба студенческих отрядов (ШСО)  
РГПУ им А. И. Герцена.  
Всего в отрядах этим летом трудились  
165 бойцов и 126 кандидатов.

ИТОГИ ТРУДОВОГО 
СЕЗОНА 

ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА

ЛУЧШИЕ БОЙЦЫ СЕЗОНА 2022 

САО «Ворон» — Дарина Никулина 
СОП «Романтик» — Марина Онуфрейчик 

СПО «Друг» — Анастасия Храмова 
СПО «ИнКор» — Александр Федотов 

СПО «Кислород» — Александра Морковская 
СПО «Маэстро» — Александр Соколов 

СПО «Персик» — Анна Алешкевич 
ССО «Рубеж» — Елизавета Галкина 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Михаил Кержаков: 
«С ТЕПЛОТОЙ  
ВСПОМИНАЮ 
ГЕРЦЕНОВСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»

Уже несколько лет подряд петербургская футбольная команда «Зенит» является лучшей в стране. 
Команда подтверждает этот статус не только на футбольном поле, но и в благотворительной 
деятельности, работе с фанатами. Среди игроков есть выпускники РГПУ им. А. И. Герцена.  
Мы поговорили об университете, футболе и жизни с одним из них — основным вратарём  
Михаилом Кержаковым. Постоянный диалог с выпускниками — один из трендов юбилейного года!

— В какие годы Вы учились 
в Герценовском университе-
те и какую специальность по-
лучили?

В Герценовском 
университете прошёл 
спортивный праздник 
«День первокурсника». 
Организатором праздника 
выступил институт 
физической культуры 
и спорта. В начале 
мероприятия был 
торжественно вынесен 
флаг университета,  
прозвучал гимн  
РГПУ им. А. И. Герцена.

В СТУДЕНЧЕСКУЮ 
ЖИЗНЬ — АКТИВНО! 

Беседовал ДАНИЛА ИВАНОВ, 
корреспондент «ПВ»

МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 
КЕРЖАКОВ — российский 

профессиональный футболист, 
играет за петербургский 
«Зенит» под номером 41. 

Брат футболиста Александра 
Кержакова. Родился 28 января 
1987 года в городе Кингисепп 

(Ленинградская область). 
11 сентября этого года в матче 

против «Оренбурга» провёл свой 
50-й «сухой» матч в Российской 

премьер-лиге. Недавно был 
впервые в карьере вызван 

в сборную России.

А отдых для меня — провести вре-
мя с книгой или с семьей. 

— Какие места гόрода и стра-
ны для Вас особенные?

— В Санкт-Петербурге — наш 
стадион, база, мой дом. А в Рос-
сии — Тверская область, дерев-
ня моей бабушки Кувшиново. Там 
я чувствую себя маленьким маль-
чиком. Приезжаю несколько раз 
в год. 

— Какие книги и герои больше 
всего повлияли на Вас? 

— Особого героя нет. Есть ин-
тересные книги, из которых мож-
но что-то почерпнуть. Например, 
моя настольная книга — по фи-
лософии стоицизма Марка Авре-
лия. Есть вещи, которые я отме-
чал для себя. 

— Как думаете, Вы стали со-
временным героем? Например, 
для мальчишек, которые сидят 
на трибунах.

— Надеюсь, нет. Считаю, геро-
ями для мальчишек должны ста-
новиться родители. Они должны 
подавать пример. Плюс есть мас-
са других профессий, более герои- 
ческих. Я лишь надеюсь, что мой 
карьерный путь может стать при-
мером для кого-то. Раз уж у меня 
получилось стать профессиональ-
ным футболистом, то другие точ-
но не должны сдаваться. 

— «Зенит» регулярно при-
нимает участие в благотвори-
тельных акциях. Что они зна-
чат лично для Вас?

— Если с их помощью мы при-
носим чуточку положительных 
эмоций взрослым людям, детям — 
это уже здорово. Я радуюсь этому. 
Приятно, что можем привнести ка-
кой-то лучик света. 

— Меняется ли атмосфера, 
когда на тренировках появ-
ляются особые гости — люди 
с ограниченными возможно-
стями?

— Нет. Так или иначе, мы хо-
тим быть вместе с болельщика-
ми. Болельщики бывают разные. 
Есть те, у кого присутствуют те 
или иные ограничения по здо-
ровью. Для них это очень боль-
шое событие: прийти на базу, 
сфотографироваться, пообщаться  
с футболистами. Происходит 

взаимный обмен положительной 
энергией.

—  «Зенит» уже долгое время 
является лучшей командой Рос-
сии. Что Вы чувствуете на поле: 
ответственность или окры-
лённость?

— Для меня как для вратаря это 
в первую очередь ответственность. 

— Каковы Ваши спортивные 
цели в этом сезоне?

— Главное — стать чемпионами 
и заработать вторую звезду. 

—  «Зенит» — это просто ко-
манда или судьба?

— В кричалке поётся: «Оле- 
оле, Зенит — моя судьба». Зна-
чит — судьба. 

— Что могли бы поже-
лать Герценовскому универси-
тету в этот юбилейный год?

— Как можно больше выпуск-
ников — светлых, умных. Чтобы 
выпускники становились будущим 
нашей страны. Здоровья, терпения 
всем преподавателям. 

«Уважаемые преподаватели, 
студенты, гости, приветствуем вас 
на ежегодном спортивном празд-
нике — Дне первокурсника, — 
открывая праздник, обратился 
к студентам директор институ-
та физической культуры и спор-
та Александр Фокин. — В этот 
день вас пришли поприветство-
вать профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры физического 
воспитания и спортивно-массо-
вой работы, заместители деканов 
и директоров, профком нашего 
университета, студенческий совет 
и студенческий спортивный клуб 
Golden Pelicans. Вы сможете поуча-
ствовать в более чем 14 видах дви-
гательной активности и познако-
миться с видами спорта, которые 
культивируются в Герценовском 
университете. Физическая куль-
тура — это не только двигательная 
активность, но и средство форми-
рования креативного потенциа-
ла, взаимодействия, рекреации 
и воспитания. Поздравляем вас 
с началом студенческого пути, же-
лаем успехов в учебной и спортив-
ной деятельности, не терять силу 
духа и стремиться к достижению 
новых вершин».

С творческим номером для 
участников праздника выступи-
ла сборная РГПУ им. А. И. Герцена 
по чирспорту. Праздник продол-
жился общей разминкой, которую 
провели преподаватели кафедры 
физического воспитания и спор-
тивно-массовой работы Анна  
Новикова, Мария Кручинина 
и Маргарита Удалова.

«Я поступила в Герценовский 
университет, потому что я хоте-
ла быть педагогом ещё с началь-
ной школы, — рассказала перво-
курсница института философии 
человека Аглая Попова. — Я по-
няла, что это моё, потому что я по-
сле окончания школы работала 
педагогом дополнительного об-
разования в своей школе, и, выби-
рая вуз, я остановилась на РГПУ  
им. А. И. Герцена, потому что он — 
лучший педагогический универси-
тет в стране». 

Для первокурсников работа-
ли площадки по игре в дартс, ги-
ревому спорту, единоборствам, 
настольному теннису, фитнесу, 
волейболу, баскетболу, скиппин-
гу, футболу, шахматам, шашкам 

и другим видам спорта. Вместе со 
студентами на спортивных пло-
щадках выполнял упражнения 
символ Герценовского универси-
тета — Пеликаша.

Студентка 1 курса института 
дефектологического образова- 
ния и реабилитации Екатери-
на Яровицына поделилась впе-
чатлениями от праздника:  

«Я уже поучаствовала в баскет-
боле и даже выиграла приз!  
Еще планирую поучаствовать 
в дартс и прыжках на скакалке. 
Я поступила в Герценовский уни-
верситет, потому что хочу быть 
логопедом и учиться у профес-
сионалов».

АНАСТАСИЯ ТЮТЮКОВА, 
корреспондент «ПВ»
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Пеликаша, который букваль-
но недавно обрёл свой образ 
в виде ростовой фигуры замеча-
тельного символа Герценовского 
университета. 

Мероприятие было организо-
вано советом обучающихся при 
поддержке управления развити-
ем воспитательной деятельности, 

управления информатизации 
и управления по связям с об-

щественностью. 
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
6 НОЯБРЯ 2022 ГОДА газете Герценовского университета  

«Педагогические вести» исполнится 95 лет: первый  
выпуск газеты «Педвузовец» вышел в свет 6 ноября 1927 года. 
«Педагогические вести» — одна из немногих вузовских газет 
Санкт-Петербурга, которая прошла путь от стенгазеты к мно-
готиражному изданию. 

Нашу специальную рубрику «Я в газете» продолжает пред-
седатель Совета обучающихся РГПУ им. А. И. Герцена Данила 
Поценковский.

Я точно могу сказать, что все активные студенты 
знакомы с газетой «Педагогические вести». Это 

флагман качества, все о вас наслышаны и хотят рабо-
тать подобным образом. Нам очень радостно, что вы всег-
да присутствуете на наших фестивалях, на мероприя-
тиях, которые организовывает Совет обучающихся. 
«Педагогические вести» — это Полярная звезда журнали-
стики нашего университета. «Педвести» всегда надо 
иметь в виду, когда участвуешь в развитии единого ме-
дийного студенческого пространства. Мы часто делаем 
оммажи и рефрены в сторону «Педвестей». Мы смотрим 
на вашу деятельность, читаем вашу газету, и любой сту-
дент почтёт за честь стать её героем.

СТУДЕНЧЕСТВО

ДАНИЛА ПОЦЕНКОВСКИЙ,
председатель Совета обучающихся РГПУ им. А. И. Герцена

Грандиозное студенческое событие состоялось 16 сентября в Студенческом 
дворце культуры — Осенний Герценовский фестиваль, посетители которого смогли 
познакомиться с деятельностью студенческих объединений, советов факультетов  
и институтов. 

Герценовские преподаватели и студенты приняли 
активное участие в V международной конференции 
«Палеолимнология Северной Евразии» в Штаб-
квартире Русского географического общества (РГО)  
в Санкт-Петербурге. Важной частью программы стала 
Школа молодых учёных на Карельском перешейке.  

О МАСШТАБНОСТИ ФОРУМА го-
ворит даже просто перечисление 
участников: Штаб студенческих 
отрядов, культурно-образователь-
ный проект «Культура праздника», 
корпус общественных наблюда-
телей Санкт-Петербурга, обще-
ственное движение «Волонтёры 

ПО СЛОВАМ вице-президента  
РГО Кирилла Чистякова, кон-
ференция укрепляет не только 
связь поколений — а её участни-
ками стали как именитые учё-
ные-географы, так и студенты, — 
но и связь регионов, и проходит 
в особом здании — «храме геогра-
фии» на переулке Гривцова, служа-
щем российским исследователям 
с начала XX века. Здесь десятиле-
тиями собирались знания разных 
поколений географов и представи-
телей смежных наук. 

На торжественном откры-
тии выступил председатель орг-
комитета конференции, декан 

НА ФЕСТИВАЛЕ 
ВЫ МНЕ 
СКАЗАЛИ…

В ХРАМЕ ГЕОГРАФИИ 
И НЕ ТОЛЬКО

Победы», «Доброцентр», экскур-
сионная студия «Герценовский 
пеликан», литературное объеди-
нение «Красота в глазах читаю-
щего», медиасообщество FISNER, 
творческое объединение ECLIPSE, 
киноклуб «История на экра-
не», студенческое объединение  

«Эстетика: Арт-бизнес», творче-
ское объединение «ОК», студенче-
ский спортивный клуб «Золотые 
пеликаны», студенческая коман-
да по чирлидингу Golden Pelicans, 
студенческая газета института 
истории и социальных наук «Двад-
цатый корпус». И это ещё далеко 

не все команды студенческих и об-
щественных объединений, кото-
рые ежегодно принимают участие 
в подобном вузовском фестивале. 

Но были на этом фестивале 
и новые участники — студенческие 
объединения, появившиеся в Гер-
ценовском университете в течение 
последнего учебного года. Среди 
них два на базе института художе-
ственного образования  — творче-
ские объединения «Арт-текстиль» 
и Herzen Art Design. Последнее 
уже успело себя активно проявить 
в прошлом учебном году: к юби-
лею вуза студенты подготовили 
серию открыток, посвящён-
ных важнейшим событи-
ям каждого месяца. 

Также ши-
роко были 
предста вле-
ны проекты Сту-
денческого двор-
ца культуры: 
Рок-Лаборатория, сту-
денческий театр-студия 
«Вознесенский 39», Во-
лонтёры культуры, сту-
денческий Драмати-
ческий театр, студия 
«Арт-Союз», студенческий те-
атр мюзикла, киношкола и сту-
дия режиссёрского мастер-
ства, студия эстрадной 
композиции и авторской пес-
ни, студия журналистики 
и литературного творче-
ства, Поэтическая гости-
ная, студия фортепиано 
и подбора по слуху, студия 
современного танца.

Подробнее 
о фестивале

АННА СМИРНОВА, 
корреспондент «ПВ»

факультета географии РГПУ  
им. А. И. Герцена Дмитрий Субетто. 
Студенты и аспиранты факуль-
тета представили свои доклады.   

Студентка Кристина Шихири-
на признаётся, что она очень жда-
ла конференцию не только по-
тому, что сама на ней выступает 
с докладом, но и потому, что хо-
тела послушать доклады других 
исследователей, а также принять 
участие в работе Школы молодых 
учёных и получить там бесценный 
опыт. «Изначально я шла учиться 
на факультет географии, потому 
что мне было это интересно, хо-
телось получить знания для себя, 

но потом я втянулась и зарядилась 
любовью к палеогеографии благо-
даря моим преподавателям», — 
рассказывает студентка.

Аспирантка факультета геогра-
фии Ангелина Шаталова выступи-
ла не только в роли докладчика, 
но и одного из её организаторов. 
По словам Ангелины, подготовка 
к конференции началась около года 
назад, однако самая ударная рабо-
та развернулась в последние три 
недели: «Это очень ценный опыт! 
Плюс этой конференции в том, что 
в ней участвуют люди со всей Рос-
сии: с Дальнего Востока, из Си-
бири, с Урала, из Мурманской 
области. Наша конференция на-
правлена на сплочение научных 
идей, поэтому я считаю, что мы 
делаем очень важное дело».

В рамках конференции была 
организована и Школа молодых 
учёных, в которой приняли уча-
стие более 40 молодых исследо-
вателей со всей страны. Меро-
приятие проходило на двух озёрах 
Карельского перешейка. На озёре 
Волоярви лекцию по палеогеогра-
фии региона прочитала старший 
научный сотрудник Института 
озероведения РАН Анна Лудикова. 
Также участникам продемонстри-

ровали колонки донных отло-
жений; состоялся мастер-класс  
по литологическому описанию. 
Вторая локация Школы — озе-
ро Валкиярви, на котором были  
организованы три мастер-класса: 
бурение озера с плавучей платфор-
мы и отбор образцов донных от-
ложений; построение цифровой 
карты глубин озера в развёрнутой 
на берегу полевой ГИС-лаборато-
рии; высокоточная геодезическая 
съёмка современными спутнико-
выми приёмниками и съёмка мест-
ности квадрокоптером. 

Занятия проводили сотрудни-
ки факультета географии РГПУ  
им. А. И. Герцена Александр Ор-
лов, Иван Греков, Тимофей Беля-
ков, Михаил Демидионов и Пётр 
Леонтьев. Перед отъездом в Санкт- 
Петербург состоялся полевой обед, 
за которым участники смогли по-
делиться свежими впечатлени-
ями. Дмитрий Субетто отметил, 
что подобные мероприятия в науч-
ной сфере очень важны, посколь-
ку способствуют обмену опытом 
экспедиционных работ и создают 
новые сети контактов среди моло-
дых учёных.

АННА СМИРНОВА, 
корреспондент «ПВ»

Нужно сказать и ещё 
об одном и долгождан-

ном дебюте: впервые 
на студенческое со-

бытие заглянул 


