Ïåäàãîãè÷åñêèå

ÂÅÑÒÈ

СПЕЦВЫПУСК
№ 22 (2745),
ДЕКАБРЬ 2014
Издается с 6 ноября 1927 года.
Газета Российского государственного
педагогического университета
им. А.И. Герцена

cep0emnbqjhi rmhbepqhŠeŠ:
ongh0hh b peiŠhmc`u
РГПУ им. А.И. Герцена уверенно входит в число
50 лучших вузов России, а также в ТОП-50 университетов
мира по версии экологического рейтинга, занимая в нем
38-ю позицию (UI GreenMetric World University Ranking)
впервые вошел в ТОП-140 лучших вузов стран БРИКС
(QS World University Rankings: BRICS).

hmmnb`0hh b nap`gnb`mhh
Герценовский университет – инициативный интеллектуальный центр
содействия развитию педагогического образования в России. Здесь
наработан уникальный опыт реализации сетевых образовательных
программ, который может стать основой для системного обновления
педагогического образования. РГПУ им. А.И. Герцена – один из
лидеров по результативности участия в проводимых конкурсах РГНФ,
РФФИ и Минобрнауки РФ.

onddepfj`
lnknd{u Š`k`mŠnb
РГПУ им. А.И. Герцена – центр проведения
городских, региональных и заключительных этапов
всероссийских олимпиад школьников.

brgnbqj`“ m`rj`
РГПУ им. А.И. Герцена – это малые инновационные
предприятия, современная метеостанция,
интеллектуальная собственность, патенты и
внедрение разработок.

0emŠp onb{xemh“
jb`khthj`0hh
Реализация Программы стратегического развития
дала возможность существенно увеличить
количество слушателей по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
обучающихся по среднесрочным и долгосрочным
программам. Только за первый год реализации
общий контингент слушателей составил 4011
человек, в том числе 1566 – по заказам сторонних
организаций.

rbepemmne khdepqŠbn
Т
ри года назад, в 2011 году, наш вуз выиграл конкурс Мини
стерства образования и науки на поддержку программ раз
вития. Уже сам этот факт говорит в пользу уверенных позиций
Герценовского университета в российском образовательном
пространстве.
Программа стратегического развития РГПУ им. А.И. Герцена на
20122016 годы преодолела экватор, середину, когда уже можно
говорить о некоторых результатах. И приятно отметить, что эти результаты –
позитивные. Конечно, имеются и дискуссионные вопросы, и сложности – без
них не обходится реализация столь амбициозных и масштабных программ.
Тем более, Программа стратегического развития ориентирована не только
на преобразование инфраструктуры РГПУ им. А.И. Герцена, повышение
конкурентоспособности реализуемых образовательных программ и ком
мерциализацию результатов научной деятельности. Она созвучна таким
важным для нашей страны и для города документам, как Концепция
долгосрочного социальноэкономического развития Российской Феде
рации на период до 2020 года, Концепция социальноэкономического
развития СанктПетербурга до 2020 года и Стратегия экономического и
социального развития СанктПетербурга до 2030 года.
Реализация Программы стратегического развития также направлена
на обеспечение устойчивого экономического роста и использования
результатов инновационнотехнологической деятельности, повышение

глобальной конкурентоспособности СанктПетербурга. Для этого нами
делается очень много. За последние годы благодаря РГПУ им. А.И. Гер
цена Северная столица прочно закрепила за собой статус федерального
центра по работе с талантливой молодежью и школьного олимпиадного
движения. Именно в нашем городе в Герценовском университете прохо
дит повышение квалификации педагогических работников не только из
России, но и стран СНГ и Балтии, в частности, по таким направлениям, как
логопедия и обучение русскому языку. Это нам видится крайне важным
в свете того, что развитие человеческого капитала выступает одним из
четырех стратегических направлений развития СанктПетербурга до
2030 года. Именно мы инициировали создание сетевого объединения,
сделав Петербург центром притяжения для четырех десятков ведущих
российских вузов.
Герценовский университет – это, безусловно, одна из визитных карто
чек Петербурга, признанный бренд. Программа стратегического развития
призвана сделать его еще более узнаваемым и упрочить, наряду с этим,
позиции Северной столицы, содействовать улучшению имиджа нашего
города.
Валерий СОЛОМИН,
руководитель Программы стратегического развития,
ректор РГПУ им. А.И. Герцена
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< Сергей Александрович, по<
чему Программа стратегического
развития сегодня актуальнее, чем,
например, еще несколько лет на<
зад?
 В реализации программы прой
ден серьезный этап, который обе
спечил дальнейшее развитие РГПУ
им. А.И. Герцена на новом компе
тентностном уровне. Перед нами –
сложные задачи, которые заданы
современным контекстом: начало
реализации ПСР совпало с введением
масштабных изменений в российском
высшем образовании. Принят новый
Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации», изменен по
рядок финансирования вузов, введен
и ежегодно проводится мониторинг
эффективности образовательных
организаций высшего образования,
интенсифицировались преобразова
ния в сфере высшего и, разумеется,

педагогического образования. Усили
лась реальная конкуренция, борьба за
хорошо подготовленного и талантли
вого абитуриента, более активен стал
работодатель – он формулирует свои
ожидания и требования к выпускнику.
Наконец, появился стандарт профес
сиональной деятельности педагога,
который задает очень высокие требо
вания к подготовке кадров.
< Все вышеперечисленное – что
оно дает?
 Не будет преувеличением ска
зать, что Программа стратегического
развития Герценовского университета
предугадала многие из этих перемен,
дала ответы на вызовы времени. Она
позволила нам не только успешно
адаптироваться к происходящим
изменениям, но и стабильно наращи
вать нашу устойчивость и лидерские
качества, в том числе – оказывать

< В чем преимущества Герце<
новского университета, вырабо<
танные в процессе реализации
программы?
 Одними из первых мы подготови
ли методологическую основу и создали
технологическую платформу для реали
зации сетевых образовательных про
грамм. Мы начали тогда, когда об этом
мало кто говорил. А сегодня это уже ба
зовая стратегия высшего образования.

Мероприятия программы стратегического развития стимулировали коллектив герце<
новцев к новым свершениям и успехам. За прошедшие три года мы достигли суще<
ственного роста в публикационной, грантовой, инновационной активности, образова<
ние и наука приобрели новое качество, а сам университет уверенно обретает статус
лидера в области построения высокоэффективных систем образования.
Юлия ПРОЕКТ,
начальник отдела статистики, аналитики и баз данных РГПУ им.А.И. Герцена,
менеджер программы стратегического развития

а время реализации Программы стратегического развития
значительно увеличилась публикационная активность пре
подавателей Герценовского университета. Так, с октября
2012 года по настоящий момент опубликовано более 4000 статей
в журналах, индексируемых иностранными и российскими органи
зациями, более 300 статей в иностранных журналах, индексируе
мых иностранными Web of Science и Scopus. Подготовлено и изда
но около 500 монографий и свыше 1200 учебных пособий.
За время реализации Программы исполнители проектов приняли
участие в более чем в 900 конференциях, семинарах, вебинарах и
мастерклассах различного уровня, в том числе – международных.

З

Ольга ЧЕРНЫШОВА,
управляющий партнер BC Communications

ÃËÀÂÍÛÉ ÔÀÊÒÎÐ ÐÀÇÂÈÒÈß – ×ÅËÎÂÅÊ
опережающее влияние на многие про
цессы в российском педагогическом
образовании. Все эти факторы требуют
изменений: в управлении всеми про
цессами, в обновлении содержания
и технологий обучения, в самом на
боре компетенций, которыми должны
владеть работающие и обучающиеся
в университете, в содержании ответ
ственности, в отношениях участников
нашей совместной деятельности. Это
изменения в каждом из нас. И это
самые серьезные испытания, потому
что самое сложное – это менять себя,
находиться постоянно в движении, в
развитии, понимать, принимать, пре
одолевать себя. Это в равной степени
относится не только к руководству и
преподавателям, но и к студенчеству.

ФАКТ

М
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В Герценовском университете внедрен
принципиально новый подход к работе
с талантливой молодежью. Мы стали
базовой региональной площадкой для
проведения олимпиад школьников и
студентов. Внедрены новые механизмы
стимулирования труда сотрудников
университета, развивается модель
дифференцированной системы оплаты
труда, проводится ежегодный конкурс
профессиональных достижений. Гер
ценовский университет поддерживает
тех, кто вносит вклад в его развитие, в
упрочение его статуса и лидерства. В
этом нам помогает не только конкурс,
но и проводимый мониторинг деятель
ности структурных подразделений, со
трудников и профессорскопреподава
тельского состава. Многие из этих но
ваций на сегодняшний день стали уже
неотъемлемыми компонентами сис
темы управления деятельностью уни
верситета и проявляют свою эффек
тивность.
< Каково, на Ваш, Сергей Алек<
сандрович, взгляд, значение пре<
образований для Герценовского
университета?
 Без изменений невозможно
устойчивое развитие. И главным
фактором развития является чело
век – профессиональная личность.
Это вопрос всего нашего времени в
разных отраслях. Мы достигли мно
гого, но предстоит еще больше –
изменение и развитие профессио
нального сознания, проявление и раз
витие человеческих качеств, которые
раньше не были столь востребованы,
а именно – чувство собственного
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достоинства, ответственность за свою
деятельность, безусловное уважение к
другому человеку, к коллегам, к студен
там. Также умение находиться с жиз
нью и со сферой профессиональной
деятельности не в конфронтации, а в
диалоге. И это, хочу подчеркнуть особо,
касается и студенчества, для которого
важно понимание того, что будущее,
успех, карьера, зарплата закладыва
ются сегодня кропотливым и большим
трудом. Мы движемся к формированию
нового профессионального мышления
людей XXI века, и этим будет отмечена
деятельность Герценовского универси
тета в обозримом будущем.

Для развития образовательной
системы — в расширении информаци
онных и коммуникативных технологий,
для преподавательского корпуса —
преимущества в сотрудничестве,
обмене и обогащении практическим
опытом, что создает принципиально
новое образовательное простран
ство.
В Герценовском университете се
тевые магистерские программы реа
лизуются с 2012 года. В настоящее
время их 13 (9,5% от общего числа
реализуемых магистерских про
грамм университета), в том числе –
одна международная (Финляндия).
Разрабатываются еще 6 новых, из
них  две международные с поль
ским и словацким университетами,
прошедшими жесткий конкурсный
отбор. На сегодняшний день самым
западным партнером является Уни
верситет Восточной Финляндии,
восточным — Сахалинский государ
ственный университет. Расстояние
между этими вузами составляет по
рядка 6500 километров, а разница
во времени – 11 часов!
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СЕТЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВУЗОВ

В сетевое объединение «Педагогические кадры России» входят 42
вуза, из них 9 присоединились в текущем году. Это ведущие педаго<
гические и классические университеты страны.
В рамках развития сетевого взаимодействия и академи<
ческой
мобильности
студентов
и
преподавателей
РГПУ
им. А.И. Герцена расширяются связи университета с отечествен<
ными и зарубежными вузами, организациями и предприятиями.
Наряду с 42 университетами, входящими в сетевое объедине<
ние «Педагогические кадры России», Герценовский университет
сотрудничает более чем со 120 вузами из различных регионов
страны, имеет договорные отношения с 130 университетами и
международными организациями из 40 стран мира. Налажены
партнерские связи с университетами Великобритании, Германии,
Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии и других стран. Студенты
и аспиранты РГПУ им. А.И. Герцена активно посещают эти вузы
в рамках академической мобильности (более 50 студентов за
2012<2014 гг.). За время реализации программы налажены связи
более чем с 50 сторонними организациями. Университет также со<
трудничает более чем с сотней петербургских школ, детских садов
и детских домов.

Все программы можно условно
разделить на две категории. Первая –
программы, направленные на ре
шение социальных проблем. К ним
можно отнести «Психологическое
сопровождение служебной деятель
ности», «Безопасность на дорогах
и транспорте» и др. Вторая – про
граммы, соответствующие новым
перспективным отраслям и сферам
в жизнедеятельности человека –
«Методика дистанционного обучения
математике», «Региональный культур
нопознавательный туризм, «Физика
наноструктур и наноэлектроника» и
др. При их выборе учитывалась ситу
ация не только в СанктПетербурге,
но и на региональных рынках труда и
международном (программа «Раннее

обучение иностранным языкам и меж
культурная коммуникация»).
Востребованность программ
была подтверждена результатами
мониторинга, проведенного центром
содействия трудоустройству выпуск
ников «Мост», а также результатами
приемных кампаний последних двух
лет: набор более 150 студентов со
средним конкурсом 3 человека на
место.
Уже летом 2015 года с нетер
пением ждем первых выпускников
сетевых магистерских программ!
Следите за информацией на
официальном сайте университета в
разделе «Сетевые образовательные
программы» — http://www.herzen.
spb.ru/main/edu/magnet/
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21 ноября в Герценовском университете в рамках
мероприятий Программы стратегического разви<
тия РГПУ им. А.И. Герцена на 2012<2016 гг. со<
стоялось всероссийское совещание «Реализация
образовательных программ высшего образования в
сетевой форме: интегративные технологии».

«Электронный атлас» – уникальный электронный образовательный ресурс
(atlas.herzen.spb.ru), разработанный специалистами учебно<методического управле<
ния Герценовского университета.

Для обсуждения вопросов реа
лизации образовательных программ в
сетевой сфере и интеграции профес
сионального сообщества собрались
ректоры вузов, директора школ, пред
ставители научной общественности
СанктПетербурга, Москвы, Рязани,
Омска, Новосибирска, Иркутска и дру
гих городов России. С приветственным
словом и докладом выступил ректор
РГПУ им. А.И. Герцена, председатель
Координационного совета сетевого
объединения вузов «Педагогические
кадры России» Валерий Соломин.
Он затронул вопросы сетевых форм
вузовского взаимодействия как пути
к реализации задач развития педаго
гического образования. «Сетевое об
разование позволяет повышать конку
рентоспособность вузов, реализующих
подготовку педагогических кадров.
В настоящее время Герценовским
университетом запущены 13 сетевых
магистерских программ, в том числе –
одна международная. Очевидно, что
с таким направлением деятельности
связано будущее педагогического об
разования».
С докладом об основных подходах
к реализации образовательных про
грамм высшего образования в сетевой
форме выступил директор Департамен
та государственной политики в сфере
высшего образования Министерства
образования и науки Российской

тарт проект получил
в 2007 году и сейчас
успешно развивается в
соответствии с основ
ными направлениями Программы
развития РГПУ им. А.И. Герцена на
20112015 гг. и в рамках меропри
ятий Программы стратегического
развития РГПУ им. А.И. Герцена на
20122016 гг.
Контент «Электронного атласа»
составляет подробная информация
об образовательных программах,
инвариантных и вариативных модулях
и дисциплинах, практиках, препода
вателях, участвующих в реализации
программы подготовки, их научно
методических интересах и так далее.
Основное назначение атласа –
помочь студенту сформировать на
основе достоверной информации
индивидуальный образовательный
маршрут с учетом его интересов, спо
собностей, потребностей рынка труда,
всего спектра образовательных услуг,
реализуемых в университете. Для
преподавателей это эффективный
инструмент профессиональной дея
тельности в условиях повышенного
интереса к вопросам междисципли
нарной интеграции при разработке и
реализации основных образователь
ных программ.

ВНЕДРЕН ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА

С

Особо Игорь Михайлович подчеркнул
важность «живого знания» исследова
тельской проблематики.
Ректор Нижегородского государ
ственного педагогического универси
тета им. К. Минина Александр Федоров
остановился на аспектах создания
региональных педагогических класте
ров. По его мнению, такая модель вза
имодействия перспективна и позволяет
объединить ресурсы учебных заведений
разного уровня, вовлечь в объединение
школы. Ректор Омского государствен
ного педагогического университета
Олег Волох раскрыл в своем докладе
опыт взаимодействия вуза и региона,
оптимизации региональной образова
тельной политики и места в ней ОмГПУ.
Подвел итоги пленарного за
седания первый проректор РГПУ
им. А.И. Герцена Сергей Гончаров. Он
отметил, что сетевое объединение ву

На заседании

зов выходит на второй этап развития,
когда структура и ресурсы объединения
позволяют в полной мере создавать и
реализовывать совместные програм
мы, осуществлять экспертную и иссле
довательскую деятельность.
В ходе совещания прошли круглые
столы, посвященные вопросам раз
работки организационноправового
обеспечения сетевых образовательных
программ, формирования интегра
тивного пространства практикоори
ентированной подготовки и сетево
го взаимодействия в специальном
(дефектологическом) образовании.
Участниками совещания были рассмо
трены проблемы эффективности сете
вого взаимодействия образовательных
организаций различного уровня, коор
динации научноисследовательской
деятельности в системе сетевого
объединения вузов «Педагогические
кадры России». Кроме того, на совеща
нии были сформулированы основные

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 191186, СанктПетербург, наб. реки Мойки, д. 48, кор. 20а, ком. 301

еализация Программы стратегического развития внесла
существенный вклад в наращивание научноинноваци
онного потенциала университета за счет привлечения
дополнительного финансирования научных исследований,
обновления научнотехнической базы, поддержки и развития
академической мобильности и публикационной активности
аспирантов и молодых ученых. Также наблюдается прирост ин
новационных преимуществ в виде новых знаний и разработок,
активизации деятельности по увеличению наукометрических
показателей Герценовского университета.
Владимир ЛАПТЕВ,
проректор по научной работе РГПУ
им. А.И. Герцена, академик РАО

ÃÅÐÖÅÍÎÂÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÍÎÂÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ
По мнению разработчиков
программ (более 200 пре<
подавателей с 14 факуль<
тетов и институтов Гер<
ценовского университета)
преимущества их для сту<
дентов состоят в возмож<
ности получить образо<
вание в индивидуальном
режиме, независимо от
места проживания.

ЭТО ПОДЧЕРКНУЛ В ХОДЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНОБРНАУКИ АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ

Директор Департамента государственной
политики в сфере высшего образования
Министерства образования и науки Россий
ской Федерации Александр Соболев
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СЕТЕВЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ — ЭТО УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ С ИНТЕГРАЦИЕЙ РЕСУРСОВ ДВУХ И БОЛЕЕ ВУЗОВ<ПАРТНЕРОВ

«ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß
ÁÎËÅÅ ÏÐÀÊÒÈÊÎÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÌ»

Федерации Александр Соболев. Он
подчеркнул важность организации
сетевого общения на всех уровнях и
представил сравнительный анализ
различных типов образовательных про
грамм на основе сотрудничества вузов.
Он рассказал о сходствах и различиях
программ двойных дипломов, программ
с включенным элементом и сов
местных программ. Коснулся также
существующих проблем в построении
программ и выдаче дипломов, в реа
лизации финансового менеджмента
и в определении статуса подобного
сотрудничества. «Пока что в России
не создана многомерная практика
реализации сетевых образовательных
программ»,  констатировал Александр
Борисович.
Пленарное заседание продолжил
ректор Московского городского педа
гогического университета Игорь Ремо
ренко, представивший в своем докладе
схемы взаимодействия студентов и
вузов в рамках работы совместных об
разовательных программ. Говорилось
и об условиях успешного сотрудниче
ства вузов. В их числе было отмечено
одинаковое понимание участниками
объединения логики и структуры норма
тивного регулирования, актуальность
обмена ресурсами, хорошее владение
информационными технологиями и на
личие нужной техники, наличие нефор
мальных контактов между участниками.
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ЭКСПЕРТИЗА

ы очень рады сотрудничеству с одним из ведущих вузов нашей
страны. А совместный проект, который мы запустили в этом
году («Социокультурные коммуникации СанктПетербурга: вуз –
экономический сектор – СМИ» и его образовательная часть «Практика
интегрированных коммуникаций») – объект особой гордости. Прият
но, что РГПУ им. А.И. Герцена думает не только об обучении «своих»
студентов, но и предоставил возможность приобретать практические
знания для студентов всего города. На этой площадке студенты из
14 вузов еженедельно встречаются с практиками. Уверена, что наше
сотрудничество имеет большой потенциал, и общими усилиями мы
можем объединить отрасль и поднять выше престиж нашей профессии.

Герценовским университетом нас связывают долгосрочные и
доверительные отношения. В последние годы мы ощутили в них
новый импульс, новое движение, которое помогает нам дости
гать нового качества образования. Особенно хотелось бы отметить во
лонтерские проекты по работе с девиантными детьми и подростками,
реализуемые студентами и преподавателями РГПУ им. А.И. Герцена в
нашей школе. Их результаты способствуют успешной социализации на
ших детей, большей уверенности родителей и педагогов в общем деле
гармоничного развития личности ребенка.
Галина МАРТЫНОВСКАЯ,
директор МОУ «Ново+Девяткинская СОШ № 1» Всеволожского
района Ленинградской области, заслуженный учитель РФ

Программа стратегического развития РГПУ им. А.И.
Герцена играет опережающую роль в формировании
образовательной системы будущего – таково мнение
первого проректора РГПУ им. А.И. Герцена, исполни<
тельного директора программы Сергея Гончарова.
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задачи и перспективы развития сете
вых форм реализации образователь
ных программ высшего образования
(в том числе – с зарубежными вузами).
В кулуарах участники совещания го
ворили о том, что у педагогического об
разования открылось второе дыхание, и
в связи с инициативами Герценовского
университета подготовка профессиона
лов в сфере образования вновь акту
альна. Как бы то ни было, глобальные
процессы позволяют утверждать, что
для сохранения и укрепления позиций
России на мировой образовательной
арене без квалифицированных педа
гогов не обойтись.

Материалы полосы
подготовили:
Анастасия ТЮТЮКОВА,
корреспондент «ПВ»;
Антон ДЕРКАЧ, ведущий
специалист по связям с
общественностью редакции «ПВ»

Педагогические ÂÅÑÒÈ

Педагогические ÂÅÑÒÈ

Активные
внешние пользо
ватели атласа –
это абитуриенты
и их родители,
получающие
информацию о
структуре, со
ставе, условиях
реализации ос
новных образо
вательных про
грамм по всем
направлениями
подготовки в уни
верситете.
Эффектив
ность и востребованность ресурса
определяется актуальностью пред
ставленной в атласе информации,
которая ежедневно обновляется. К
настоящему моменту в нем можно
найти около 900 аннотаций к учеб
ным планам и свыше 4000 анно
таций к дисциплинам. Мониторинг
обращений пользователей (около
7000 посетителей в месяц) позво
ляет говорить о востребованности
и популярности этого образователь
ного ресурса, увеличении интереса к
атласу по мере развития контента и
функциональных возможностей.

Программа стратегического развития не только
открыла новые содержательные горизонты в
научно<образовательной деятельности Герце<
новского университета, но и позволила существен<
но упрочить ее инфраструктурные основы, что
особенно значимо для факультетов естественно<
научного профиля. Новое оборудование для
учебно<исследовательской и научной работы,
которое получили в свое распоряжение и стали
активно использовать факультеты безопасности жизнедея<
тельности, физики, географии, коррекционной педагогики и
другие, обеспечило достижение еще более высокого уровня
интеграции образования и науки, расширило возможности
внедрения наших разработок в педагогическую практику.
Виталий КАНТОР,
проректор по учебной работе РГПУ им. А.И. Герцена
Программа стратегического развития – важный
источник приумножения человеческого капита<
ла, дополнительный импульс позитивных пре<
образований научно<образовательной среды
Герценовского университета. При поддержке
программы проведен ряд знаковых меропри<
ятий, в которых приняли участие преподава<
тели и студенты не только нашего вуза, но и
многих других. Развитие межвузовской комму<
никации, стимулирование академической мобильности, вне<
дрение в практику интегрированных гуманитарных техноло<
гий – все это отвечает истинно гуманистическим традициям
РГПУ им. А.И. Герцена.
Василий РАБОШ,
проректор по учебной работе РГПУ им. А.И. Герцена
Целью разработки и реализации сетевых про<
грамм является содействие обновлению обра<
зовательных программ, реализуемым в РГПУ
им. А.И. Герцена и сетевых вузах в соответ<
ствии с мировыми тенденциями, повышение ка<
чества подготовки профессиональных кадров
для сферы образования и социальной сферы
путем разработки образовательных программ
и отдельных модулей, учитывающих потребности региональ<
ных рынков труда, запросы работодателей и образователь<
ные потребности обучающихся.
Наталья ВЕРЕЩАГИНА,
начальник Учебно+методического управления
РГПУ им. А.И. Герцена

«ÃÅÐÖÅÍ–ÏÎÃÎÄÀ»
В
рамках
Программы
стратегического развития
в историческом центре Пе<
тербурга появилась совре<
менная метеостанция.
танция, в основе которой
имеется метеорологиче
ский комплекс МКЛМ,
расположена на крыше корпуса фа
культета географии на набережной
реки Мойки. Комплекс определяет
23 показателя, среди которых –
температура, влажность воздуха,
точка росы, скорость
и направление ветра.
Данные передаются
на сайт Герценовско
го университета и
обновляются каждые
5 секунд. Точность дан
ных контролируется
преподавателями и сту
дентами факультета
географии.
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Электронный атлас как инноваци
онный образовательный ресурс не
однократно получал высокую оценку
на различных всероссийских, между
народных конференциях и семинарах,
в том числе – у наших партнеров по
сетевому взаимодействию, имеет
свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ
«Интегрированная информационная
система управления образовательны
ми маршрутами в вузе («Электронный
атлас»), № 2011613872 от 18 мая
2011 г.

Принимаем новости по телефону 571 77 56
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ВРЕМЯ РАЗВИВАТЬСЯ
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

МНЕНИЕ

анктПетербургский городской дворец творчества юных давно и плодотворно сотрудничает с Герценов
ским университетом, что неудивительно – у нас много точек соприкосновения. В последние два года
это взаимодействие особенно заметно в работе с одаренными детьми, в частности – в организации
всероссийской олимпиады школьников в СанктПетербурге. Значимость поддержки университета в проведе
нии школьного, муниципального и регионального этапов олимпиады трудно переоценить. Это стало возмож
ным благодаря активному взаимодействию Центра олимпиад СанктПетербурга Дворца творчества юных
с Центром по работе с талантливой молодежью, привлечению абитуриентов и довузовскому образованию
РГПУ им. А.И. Герцена, который, насколько мне известно, был образован в рамках Программы стратегическо
го развития вуза. Надеюсь на развитие этого взаимодействия в дальнейшем!
Мария КАТУНОВА,
генеральный директор Санкт+Петербургского городского Дворца творчества юных

С

Программе стратегического развития РГПУ
им. А.И. Герцена на 20122016 годы направ
ление работы с талантливой молодежью офор
милось в проект 3.2.1 «Совершенствование профо
риентационной работы и довузовской подготовки»,
реализуемый в рамках мероприятия 3.2 «Создание
условий для улучшения качественного состава
обучающихся в вузе». Так, с 1 сентября 2012 года в
структуре Герценовского университета был создан
Центр по работе с талантливой молодежью, привле
чению абитуриентов и довузовскому образованию.

В

ÊÓÐÑ ÍÀ ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ ÇÍÀÍÈÉ

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА И
РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА НАПРАВЛЕНИЕ

Работа с талантливой молодежью на сегодняшний день
стала одним из приоритетных направлений развития
образования. Для Герценовского университета оно не
является новым – особое внимание данному вопросу
здесь уделялось всегда.
Деятельность Центра по работе
с талантливой молодежью, привле
чению абитуриентов и довузовскому
образованию направлена на повы
шение качества набора в универ
ситет, выявление и сопровождение
талантливой молодежи, мониторинг
достижений обучающихся на до
вузовском и вузовском этапах; при
влечение абитуриентов, в том числе –
потенциальных, взаимодействие с учи
тельским сообществом, продвижение
образовательных услуг университета,
реализацию программ довузовского
образования.
Важным инструментом выявления
талантливой молодежи и обеспечения
качества набора на основные обра
зовательные программы выступают
интеллектуальные соревнования
школьников, организатором которых
РГПУ им. А.И. Герцена является на
протяжении последних десятилетий.
Ежегодно университет выступает
организатором и головным вузом по
проведению олимпиад школьников
по таким предметам, как иностранные
языки, география, биология, литерату

ра. Количество участников олимпиад
ежегодно составляет 57 тысяч стар
шеклассников, которые представляют
практически все регионы России и
ряд зарубежных государств. Олим
пиады Герценовского университета
неоднократно входили в официальный
перечень олимпиад Министерства
образования: призеры и победители
таких олимпиад получают право за
числения в вуз без вступительных
экзаменов или 100 баллов по про
фильному предмету.
В тесном сотрудничестве с Цен
тром городских предметных олимпиад
СанктПетербургского городского
Дворца творчества юных сотрудники
отделения и представители учебных
подразделений принимают участие
в методическом сопровождении и
организации регионального этапа
всероссийских олимпиад школь
ников. Традиционным стало также
проведение в СанктПетербурге по
инициативе университета заклю
чительных этапов олимпиады. В
2013 году на базе Герценовского
университета прошли заключитель

«Деятельность, которая уже на протяжении многих лет ведется университетом по
направлению работы с талантливой молодежью, очень созвучна поставленным
сегодня на федеральном уровне приоритетам и тенденциям, обозначенным как
направления развития. Так, к примеру, олимпиадное движение как инструмент
выявления талантливых старшеклассников получило юридический статус только в
2008 году, когда впервые Перечень олимпиад школьников стал оформляться
приказом Минобрнауки РФ. С этого момента многие высшие учебные заведения
и целый ряд организаций необразовательного профиля включились в «олимпий<
скую гонку», между тем как герценовские предметные олимпиады насчитывают
более чем десятилетнюю историю. Другим ярким и практически уникальным примером может
служить Герценовская педагогическая олимпиада, которая проводится на всех уровнях об<
разования и охватывает все категории обучающихся: от школьников до молодых педагогов, и
также имеет богатейшую историю. Думается, именно такой опыт должен лечь в основу даль<
нейшей деятельности университета по развитию олимпиадного движения; технологии, зареко<
мендовавшие себя как наиболее успешные, распространятся на другие предметные области»
Татьяна ГДАЛИНА, заместитель директора Центра по работе с талантливой
молодежью, привлечению абитуриентов и довузовскому образованию
ные этапы сразу трех олимпиад – по
русскому, английскому и немецкому
языкам, участие в которых приняли
более 800 одаренных школьников.
В 2014 году университет принял
в своих стенах более 200 участни
ков заключительного этапа всерос
сийской олимпиады по физике –
представителей практически всех
регионов России, показавших лучшие
результаты в своем регионе.
С октября, в рамках Программы
стратегического развития университе
та на 20122016 годы, по инициативе

Центра по работе с талантливой моло
дежью, стартовали курсы подготовки
к всероссийской олимпиаде школь
ников по английскому и немецкому
языкам. Курсы ведут преподаватели,
вошедшие в состав жюри языковых
олимпиад в 2013 году.
Также на базе Герценовского уни
верситета ежегодно проходят регио
нальные студенческие олимпиады
по русскому языку и истории России.
Участниками ежегодно становятся
более 200 студентов вузов Санкт
Петербурга.

ÑÒÀÐÒ ÓÑÏÅØÍÎÉ ÊÀÐÜÅÐÛ

Электронный путеводитель «рынок труда < вакансии» <
ресурс, разработанный сотрудниками центра содействия
трудоустройству выпускников «Мост» и программистами
учебно<методического управления РГПУ им. А.И. Герце<
на. Путеводитель реализован в виде WEB<приложения,
предназначенного трем категориям пользователей:
работодателям, соискателям вакансий < студентам и
выпускникам университета, администрации ресурса <
сотрудникам центра трудоустройства.
одержание путеводителя
включает специальным об
разом структурированную
информацию: о работода
телях с перечнем вакансий; о студентах
и выпускниках, заинтересованных в
трудоустройстве; информацию консуль
тационного и методического характера
для сопровождения электронного путе
водителя. При работе с электронным
путеводителем различными классами
пользователей осуществляется: фор
мирование содержания путеводителя,
поиск вакансий/соискателей; форми
рование статистической отчетности,
аналитических материалов различных
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уровней детализации, связанных с
трудоустройством студентов и выпуск
ников университета.
После регистрации работодатель
вводит в систему информацию о вакан
сиях с общими данными (должность,
категория персонала, должностные
обязанности), условиями работы и
требованиями к соискателю. В путе
водителе реализован режим поиска
соискателей, удовлетворяющих за
данным работодателем критериям.
Работодатель самостоятельно ищет
соискателя на основе стандартных
форм запросов либо обращается в
центр трудоустройства за уточнениями,
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затем просматривает
резюме и посылает
через путеводитель за
прос к соискателю на
личную информацию:
телефон и электронную
почту. Администратор
ресурса с согласия со
искателя обеспечивает
доступ работодателя к
этой информации.
Основной целевой
аудиторией, которой, в
первую очередь, пред
назначен электронный путеводитель,
являются студенты и выпускники
университета. Эти пользователи могут
приступить к работе с ресурсом после
регистрации и получения от админи
стратора логина и пароля и самосто
ятельно, на основе информации путе
водителя, найти требуемую вакансию
или обратиться за уточнением в центр
трудоустройства. На сегодняшний день
уже зарегистрировано 390 работода
телей и 550 соискателей.
С помощью электронного путе
водителя сотрудники центра трудо
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устройства формируют статистическую
информацию, аналитические матери
алы. Сформированные данные могут
служить информационной основой для
повышения эффективности процедур и
методов подбора вакансий; выявления
специальностей подготовки, наибо
лее востребованных на рынке труда;
уточнения требований работодателей
к аспектам подготовки и т.д. Такая
информация необходима подразде
лениям университета, связанным с
управлением и организацией учебного
процесса, например – деканатам.
Номер набран и сверстан в редакции.
Отпечатан в типографии
РГПУ им. А.И. Герцена
с оригиналмакета редакции.
Тираж – 1000 экз.
Номер подписан в печать 25.11.2014

Работа с талантливой молодежью
и одаренными детьми строится во
взаимодействии с партнерами из
других регионов, в сотрудничестве с
представителями бизнеса, прессой и
органами власти. Университет успеш
но взаимодействует с Комитетом по
образованию, Комитетом по науке и
высшей школе, Комитетом по молодеж
ной политике Правительства Санкт
Петербурга. Среди информационных
партнеров – крупнейшие образователь
ные порталы «Учеба.ру» и «ГлавСправ».
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КОНКУРС

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА
ОБЪЯВЛЯЕТ
Выборы заведующего кафедрой:
теории и методики физической культуры
сроком на 5 лет.
Конкурсный отбор на должности:
Профессоров кафедр: английской фило
логии (0,5 ставки); живописи (0,5 ставки);
русской истории (0,75 ставки.).
Д о ц е н т о в к а ф е д р : живописи
(1 ставка); образовательных технологий в
филологии (1 ставка).
Старших преподавателей кафедр:
живописи (0,25 ставки); музыкальноин
струментальной подготовки (0,12 ставки);
физической культуры (3 ставки).
Ассистентов кафедры: геологии и
геоэкологии (2 по 0,25 ставки); уголовного
права (0,5 ставки).
Срок подачи документов – месяц
со дня опубликования объявления.
Адрес: 191186, С.<Петербург,
наб. р. Мойки 48, РГПУ им. А.И. Герцена,
отдел ученого секретаря университета.
Телефон: 571<29<52.

Материалы номера подготовлены учеб+
но+методическим управлением РГПУ
им. А.И. Герцена, центром содействия
трудоустройству выпускников «Мост»,
отделом статистики, аналитики и баз
данных
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