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ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ –
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ!
Под таким девизом 1215 мая 2016 года на базе
межрегиональной общественной организации «Обще
ство «Знание» СанктПетербурга и Ленинградской об
ласти» прошла Международная научнопрактическая
Ассамблея «Семья как национальное достояние».
На открытие Ассамблеи вы
ступил председатель профиль
ной комиссии по науке и выс
шей школе Законодательного
Собрания
СанктПетербурга,
декан факультета социальных
наук РГПУ им. А.И. Герцена
Алексей Воронцов.
Международная Ассамблея
«Семья как национальное до
стояние» — это уникальная на
учнопрактическая площадка
для исследования актуальных
вопросов развития семьи и про
светительства в современной
России и в мире. В рамках Ас
самблеи состоялись пленарные
доклады, панельные дискус
сии, круглые столы, секции для
специалистов, мастерклассы
на актуальные темы для широ
кой общественности. По тради
ции МОО «Общество «Знание»
СанктПетербурга и Ленинград
ской области» каждый день Ас
самблеи завершался культур
ной программой.
Алексей Воронцов огласил
приветствие Председателя
Законодательного Собрания
СанктПетербурга В.С. Мака
рова участникам Ассамблеи. В
частности, в нем отмечается:
«Семья – главная ценность для
любого человека. В России всегда
хранили семейные традиции,
которые передавались из по
коления в поколение. Тепло до
машнего очага, забота о родных
и близких – это самое дорогое в
жизни каждого из нас.
Отрадно, что для обсуждения
этой важнейшей темы в нашем
городе собрались ученые, пред
ставители власти, педагоги,
врачи, активисты обществен
ных организаций. Это меропри
ятие имеет большое значение
для всего общества в целом,
для его полноценного гармонич
ного развития».
Алексей Васильевич привет
ствовал участников Ассамблеи
и от имени ректората Герценов
ского университета, а также от
имени и.о. проректора, дирек
тора Института педагогики и
психологии РГПУ им Герцена,
доктора психологических наук,
профессора Виктора Василье
вича Семикина.
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В своем докладе «Роль и зна
чение семьи в оздоровлении
демографической ситуации в
России» Алексей Воронцов, в
частности, подчеркнул: «Мы
переживаем тяжелейший демо
графический кризис, и кризис
этот может решить во многом
семья. Экономические меры,
безусловно, способствуют
решению демографических
проблем в стране: если мы не
создадим социальноэкономи
ческую базу, чтобы семья могла
спокойно воспитывать ребенка,
быть уверена в будущем, в том,
что будет работа, будет детский
сад и школа,  без всего этого
слова о выходе из демографи
ческого кризиса так и останутся
словами». Но, по мнению де
путата, только экономических
мер недостаточно: «Вспомните
послевоенное время – социаль
ноэкономическое положение в
стране было тяжелым, но ведь
семьи состояли из трех, четы
рех, пяти человек! Несмотря
ни на что, была уверенность в
будущем. Залогом выхода из
кризиса может стать только
восстановление моральнонрав
ственной атмосферы в обще
стве, восстановление авторитета
и значения семьи».
Отдельно депутат остановил
ся на демографической ситу
ации в городе. Он рассказал
о работе Совета по вопросам
демографического развития
СанктПетербурга при Губерна
торе города, в состав которого
он входит, а также о разработке
Концепции демографической
политики СанктПетербурга на
период до 2025 года и реали
зации предыдущей концепции.
Депутат выразил надежду, что
участники Ассамблеи смогут
выработать реальные предло
жения, которые могут быть ре
ализованы в городе. «Я желаю
вам плодотворной работы, и
надеюсь, что вы сможете вы
работать практические предло
жения, которые мы, депутаты,
сможем принять и попытаться
изменить демографическую
ситуацию в городе».
Информация факультета
социальных наук РГПУ
им.А.И.Герцена

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ ФОНДА
ИМЕНИ А.Г. НЕБОЛСИНА

13 мая состоялось торжественное заседание правления «СанктПетербургского об
щественного Фонда профессионального образования имени Александра Григорье
вича Неболсина», посвященное дню рождения Александра Неболсина и юбилею
Фонда. На мероприятии выступил депутат Законодательного Собрания СанктПе
тербурга Алексей Воронцов, являющийся членом правления Фонда.
Фонд имени А.Г. Неболсина 
общественная организация,
целью которой является содей
ствие развитию системы про
фессионального образования и
обучения в России, выявление
и поддержка одаренной моло
дежи, ориентация ее на работу
в области науки, техники, куль
туры и искусства. Фонд назван
в честь Александра Неболсина,
который организовал десят
ки профессиональных школ и
училищ, вложив в это дело все
свое состояние. Задачами Фон
да являются: развитие лучших
традиций российской професси
ональной школы; объединение
усилий представителей научных
учреждений, предприятий и ор
ганизаций, учебных заведений,
направленные на поддержку и
развитие профессиональной
школы; поиск, поддержка и раз
витие талантливой молодежи,
содействие созданию условий
для их обучения и раскрытия
творческих способностей, и дру
гие.
Алексей Васильевич в своем
выступлении высоко оценил ра
боту Фонда по поддержке сис
темы среднего профессиональ
ного образования на протяже
нии последних 25 лет. Алексей
Васильевич напомнил о рабо
те, проделанной членами Фон
да по сохранению и развитию

системы среднего профессио
нального образования: «Имен
но профессиональное образо
вание является фундаментом
успешного развития экономики
страны. К сожалению, в послед
нее время наблюдается недо
оценка этого фактора. Сейчас
экономика испытывает острый
недостаток квалифицированных
рабочих массовых профессий:
токарей, сварщиков, фрезеров
щиков, кровельщиков и многих
других. Фонд Неболсина  одна
из немногих организаций, ко
торая занималась спасением
системы профессионального
образования в России в целом и
в СанктПетербурге в частности.
В тяжелейших экономических
условиях 1990х годов нам с
вами, дорогие друзья, удалось
спасти немало средних профес
сиональных учебных заведений,
оставить систему среднего про
фессионального образования
«на плаву».
Отдельно депутат остановился
на перспективах работы Фонда:
«Сегодня к власти постепенно
приходит понимание, что необ
ходимо развивать профессио
нальное образование в стране,
и в этом я тоже вижу заслугу
работы Фонда. Но нам нельзя
почивать на лаврах, необходи
мо и дальше работать на бла
го Родины. Ветераны системы

профессионального техническо
го образования обратились ко
мне с просьбой спасти музей
им. А.Г. Неболсина, созданный
на базе Невского колледжа.
Я уже передал письменное обра
щение в защиту музея в адрес
Губернатора СанктПетербурга
Георгия Сергеевича Полтавчен
ко, также я постараюсь пере
дать ему вашу просьбу в устной
форме. Я считаю, что музей
им. А.Г. Неболсина должен ра
ботать еще долгие годы»,  под
аплодисменты закончил свое
выступление Алексей Василье
вич.
А.В. Воронцов также напом
нил, что благодаря усилиям
руководства Фонда имени
А.Г. Неболсина на Пискаревском
мемориальном кладбище была
установлена стела в память о бе
лорусских подростках – учащих
ся ленинградских ремесленных
училищ, погибших в годы блока
ды. И сегодня Фонд выполняет
большую работу по сохранению
и увековечиванию памяти о под
виге выпускников ремесленных
училищ Ленинграда во время бло
кады. В дни, когда страна отме
чала 71ую годовщину Великой
Победы, члены Правления Фонда
совместно с активом МОО «Рос
сийскоБелорусское Братство» в
очередной раз почтили их память,
возложив венки к стелле.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА» объявляет:
Конкурс на замещение должностей
профессорскопреподаватель
ского состава:
По институту иностранных язы
ков: по кафедре английской филоло
гии: доцента (0,75 ставки – к.н.).
Конкурс проводится по адресу:
наб. р. Мойки, д. 48, корпус 14, ауди
тория 314.
По
факультету
безопасности
жизнедеятельности: по кафедре
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медиковалеологических дисциплин:
доцентов (1 ставка, 0,75 ставки –
кандидаты наук, доценты).
Конкурс проводится по адресу: пр.
Стачек, д. 30, аудитория 77.

По факультету физики: по кафедре
методики обучения физике: доцента
(1 ставка – к.н.)
Конкурс проводится по адресу: наб. р.
Мойки, д. 48, корпус 3, аудитория 52

По факультету русского языка как
иностранного: по кафедре русского
языка как иностранного: ассистен
та (1 ставка – высшее профессио
нальное образование и стаж работы
в образовательном учреждении не
менее 1 года).

Срок подачи документов – месяц со
дня опубликования объявления.
Подача документов осуществляется
по адресу: 191186, СПетербург,
наб. р. Мойки 48, РГПУ им. А.И. Гер
цена, отдел ученого секретаря уни
верситета. Телефон: 5712952.
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