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ГЕРЦЕНОВЦАМ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ С ОТЛИЧИЕМ
Лучших выпускников поздравили председа
тель Законодательного собрания СанктПе
тербурга В.С. Макаров, член Правительства
СанктПетербурга – глава Администрации
Красносельского района Е.В. Никольский, за
меститель руководителя ГСУ СК РФ по СПб
и ЛО, выпускник Герценовского университета
П.А. Камчатный, начальник сектора социаль
ного управления аппарата Уполномоченного
по правам ребенка в СанктПетербурге
Н.Ю. Зенич, заместитель директора – началь
ник учебнометодического центра СПб ГБУ
«ГЦСП «КОНТАКТ» В.А. Борисов и многие другие.

В.С. Макаров особо поблагодарил РГПУ им. А.И. Гер
цена за сохранение традиций подготовки высококвали
фицированных кадров для системы образования.

фото С. Мажекеновой

апутствия и творческие
подарки
выпускникам
преподнесли заслужен
ная артистка России Марина
Капуро, телеведущий, выпуск
ник Герценовского университета
Феликс Невелев, лауреат меж
дународных конкурсов Михаил
Луконин, победитель телевизион
ного конкурса «Минута сла
вы», абитуриент Герценовского
университета Олег Крикун, ла
уреат международных конкур
сов Иван Яковлев, выпускник
Герценовского университета,
лауреат международных конкур
сов Михаил Гаврилов, студенты
кафедры хореографического
искусства Института музыки,
театра и хореографии – артисты
Студенческого театра современ
ного танца Герценовского уни
верситета, а также музыкальная
группа «Лифт на Луну».
И .о . п ер вого п р о р е к т о р а
Д.И. Бойков передал слова по
здравления от и.о. ректора РГПУ
им. А.И. Герцена В.А. Рабоша и

Н

подчеркнул, что диплом с отли
чием – это большое достижение.
«Вы вливаетесь в когорту герце
новцев. Это авторитет, реноме,
которое было создано поколе
ниями. Вы принимаете эстафе
ту, которая продолжается вот
уже более двухсот лет, с самого
момента создания Герценов
ского университета». Дмитрий
Игоревич
пожелал
лучшим
выпускникам успехов в про
фессиональной деятельности,
уверенности в своих силах и от
ветственного отношения к люби
мому делу.
«На протяжении нескольких
лет обучения в лучшем педаго
гическом вузе страны каждый
из вас показывал блестящие
результаты. Вершиной студенче
ской жизни стало получение ди
плома с отличием, — подчеркнул
в своем поздравлении В.С. Мака
ров. – Это достойное признание
вашего таланта и достижений.
Это общий успех вас, преподава
телей и наставников, родителей

и однокурсников. Знания и на
выки, полученные в стенах уни
верситета, помогут достойно тру
диться на благо нашего города и
нашей страны. Ведь именно вам,
будущим педагогам, предстоит
воспитывать новое поколение
россиян. Всегда помните о сту
денческой дружбе, своих препо
давателях и родном вузе».
В.С. Макаров особо поблаго
дарил РГПУ им. А.И. Герцена за
сохранение традиций подготовки
высококвалифицированных
кадров для системы образования.
«Мне особенно приятно вручать
дипломы с отличием, потому что
более 150 жителей Красносель
ского района оканчивают сегод
ня свое обучение в Герценовском
университете, становятся на
стоящими профессионалами, –
сказал Е.В. Никольский. – Уве
рен, что в Красносельском
районе, развивающемся, строя
щемся, есть огромные перспек
тивы для приложения ваших
знаний, и это не только работа

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЕСТИ» НА САЙТЕ:
WWW.HERZEN.SPB.RU

в школах и детских садах. Ваши
преподаватели привили вам
любовь к научному труду и но
ваторству, ваши достижения в
научных разработках, ноухау,
применимые в современных ус
ловиях, особенно востребованы.
Они помогут достичь значитель
ных результатов для развития
СанктПетербурга и всей Рос
сии.
П.А. Камчатный, поздравляя
выпускников, отметил: «Я гор
жусь вами, в ваших руках бу
дущее нашей Родины. Вы не
только специалисты в какойто
отдельно взятой области знаний,
вы еще получили педагогиче
скую составляющую подготовки,
ее правильнее даже назвать
просветительской. Именно эта
составляющая подготовки обе
спечивает безопасность нашей
страны».
О творческих возможностях,
которые открыло обучение в
Герценовском университете, вы
сказался Феликс Невелев и за

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
ÍÀÒÀËÜß ÌÅËÜÍÈÊ

верил, что его путь к получению
награды ТЭФИ за высшие дости
жения в области телеискусств
начался именно с самодеятель
ности на сцене Колонного зала.
Решением Ученого совета
РГПУ им. А.И. Герцена 14 луч
ших выпускников были награж
дены медалью «Ко всеобщему
благу».
Из более чем трех тысяч вы
пускников ведущего педаго
гического вуза страны свыше
850 человек получили дипломы
с отличием. Из них почти 400
окончили магистратуру. Многие
выпускники уже давно и успешно
работают в системе образования
СанктПетербурга и Ленинград
ской области, проходили прак
тику в качестве вожатых в дет
ских оздоровительных лагерях,
являются победителями и при
зерами конкурсов, стипендиа
тами Правительства СанктПе
тербурга.
Антон ДЕРКАЧ,
ведущий специалист по связям
с общественностью
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