
8
РЕЗОНАНС

9№ 4�6 (2627/2629), ФЕВРАЛЬ–МАРТ 2011 № 4�6 (2627/2629), ФЕВРАЛЬ–МАРТ 2011

С 
приветственным 
словом на цере�
монии выступи�
ли ректор РГПУ 

им. А.И. Герцена, академик 
РАО, профессор Г.А. Бордовс�
кий, проректор по международ�
ному сотрудничеству, профес�
сор С.М. Шилов, и проректор 
по учебной работе, профессор 
В.П. Соломин. Среди почетных 
гостей церемонии были прези�
дент МАН, профессор, доктор 
медицины Вальтер Кофлер и 
генеральный секретарь Рус�
ской секции МАН, профессор 
О.С. Глазачев.

Традиция вручения почет�
ных знаков отличия и грантов 
молодым герценовским уче�
ным существует не первый 
год. За все время ее сущест�
вования многие герценовцы 
удостоились стипендий пре�
зидиума МАН. По результатам
2010 года лауреатами Пав�
ловского знака и гранта�сти�
пендии стали двое молодых 
герценовских ученых, работа�

ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÎÑÑÈÈ
21 января в нашем университете про�
шла торжественная церемония вруче�
ния бронзового Павловского знака и 
поощрительного гранта�стипендии пре�
зидиума Международной академии 
наук (МАН).

ющих в области образования, 
здоровья и экологии. Свои 
награды из рук президен�
та и генерального секрета�
ря Русской секции получи�
ли доцент кафедры основ 
коррекционной педагогики 
И.Н. Никулина и доцент кафед�
ры социальной безопасности 
А.С. Лысенко. 

«Я рад, что в нашем универ�
ситете поддерживается такая 
живая и плодотворная тради�
ция – вручение бронзового 
Павловского знака. Особенно 
радует, что молодые ученые 
вовремя поддерживаются 
Международной академией 
наук в виде грантов и стипен�
дий», � отметил ректор РГПУ 
им. А.И. Герцена Г.А. Бордов�
ский.

Президент МАН Вальтер 
Кофлер лично обратился с 
поздравлениями к молодым 
герценовским ученым, назвав 
их «будущим России». 

Международная академия наук (англ. International 
Academy of Science, IAS) � транснациональная 
академия наук, объединяющая ведущих ученых 
и научные организации мира. В нее входят более
1200 учёных, философов, политиков и обществен�
ных деятелей, среди которых – 120 лауреатов Но�
белевской премии, более 30 бывших и действующих 
министров и глав государств, члены 81 националь�
ной академии.
Целью Академии является прогресс в фундамен�
тальных, прикладных и трансдисциплинарных иссле�
дованиях, а также инновационное научное развитие, 
которое бы способствовало эффективному решению 
проблем в XXI веке.
Основные задачи Академии:
• повышение эффективности научных исследований 
(совершенствование организации науки);
• развитие новых международных, транс� и междисциплинарных методов;
• поддержка гуманистических методов в науке;
• сотрудничество между учеными и политиками в принятии важных решений и 
поддержке научных исследований;
• интеграция философских и этических предметов в научное образование;
• отстаивание оптимальной интеграции научных, общественных и политичес�
ких целей.

Антон МАКАРОВ,
корреспондент «ПВ»

СПРАВКА

Президент Международ&
ной академии наук (МАН)
Вальтер Кофлер.

Генеральный секретарь Рус&
ской секции МАН Сергей 
Глазачев.

Вступительное слово ректора РГПУ им. А.И. Герцена 
Г.А. Бордовского.

Вальтер Кофлер вручает диплом И.Н. Никулиной.

Диплом получает А.С. Лысенко.

Слева направо: доцент кафедры социальной безопасности А. Лысенко, 
ректор РГПУ им. А.И. Герцена Г.А. Бордовский, президент МАН В. Кофлер, доцент кафедры 
основ коррекционной педагогики И.Н. Никулина.

П
рограмма состо�
ит из восьми мо�
дулей.  Первый 
содержит обще�

теоретический материал по 
регионоведению. Культура 
Северо�Западного, Централь�
ного, Южного, Приволжского, 
Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного регионов 
в наиболее репрезентативных 
художественных памятниках 
от первобытности до наших 
дней представлена в семи ос�
новных модулях программы.     

Актуальность разработки 
такой программы несомненна. 
Понимание общего и особен�
ного в культурах различных 
народов, проживающих на тер�
ритории современной России, 

лежит в основе эффективной 
культурной коммуникации, что 
в свою очередь обеспечивает 
включение каждого жителя 
России в её историко�куль�
турное прошлое и настоящее, 
видение перспектив развития 
в будущем. Глобализационные 
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Прошедшая зимняя сессия порадовала 

студентов 4 курса отделения «Культу�

рология», специальности «Мировая ху�

дожественная культура» необычным по 

форме и содержанию экзаменом. В ка�

честве отчетной работы за курс «Культу�

ра народов и регионов России» творчес�

кая группа студентов под руководством 

профессора Л.М. Мосоловой и доцен�

та С.В. Корниловой подготовили про�

грамму дополнительного образования 

«Культура народов и регионов России в 

художественных памятниках». 

процессы, которые привели 
к формированию особой це�
лостности мира, унификации 
культур, породили в то же 
время волну региональных 
процессов, повышение этни�
ческого самосознания, стрем�
ление сохранить особенное 

в культуре своей страны, ре�
гиона, этноса. Понимание 
этих процессов и изучение  
культуры своей страны, на 
мой взгляд, являются необхо�
димыми и для формирования 
толерантности, включения в 
культурные процессы России 

Наталия РОМАШКИНА�
ТИМАНОВА,

Ольга БАРАШКОВА,
студентки 4 курса 

факультета философии 
человека, специальности  

«Культурология»

и полноценной культурной 
самоидентификации каждого 
человека.  

Цель данной программы �
ознакомление учащихся с про�
цессами культурного развития 
народов и регионов. Исходя из 
этого, студентами были выде�

лены следующие задачи: изу�
чение особенностей развития 
регионов России, основных 
памятников культуры регио�
нов России, формирование 
целостного представления 
о культуре страны (общее и 
особенное). 

В качестве дополнения к 
программе студентами были 
разработаны мультимедий�
ные приложения с наиболее 
репрезентативными памятни�
ками и их подробным описа�
нием, а также дидактические 
материалы в форме тестовых 
заданий, кроссвордов для 
проверки знаний учащихся. 
В заключение студенты пред�
ставили инсценировки отрыв�
ков из четырёх важнейших 
для изучения эпосов народов 
России: «Калевала», «Нарты», 
«Олонхо», «Урал�Батыр».

Понимание общего и особенного в культурах 
различных народов, проживающих на терри�
тории современной России, лежит в основе 
эффективной культурной коммуникации, что 
в свою очередь обеспечивает включение каж�
дого жителя России в её историко�культурное 
прошлое и настоящее, видение перспектив 
развития в будущем. 

На данный момент этот 
проект, конечно, ещё не до�
работан, но студенты 4 курса 
полны энтузиазма довести его 
до совершенства и апробиро�
вать в дальнейшем. 

Экзамен посетили де�
кан факультета, профессор
В.А. Рабош, заместитель дека�
на по учебной работе, доцент 
Л.В. Дмитриева, заместитель 
декана по воспитательной 
работе А.В. Телькунова.   

Хочется добавить, что
такая форма экзамена в виде 
проектного задания весьма 

Многие студенты видят перспективу продол�
жения такого проекта в своих дипломных ра�
ботах с выходом на реальное практическое 
применение.

интересна и результативна. 
Тем более что многие студен�
ты видят перспективу продол�
жения такого проекта в своих 
дипломных работах с выходом 
на реальное практическое 
применение.

Л.М. Мосолова – профессор, заведующая кафедрой теории и 
истории кльтуры РГПУ им. А.И. Герцена.

Студенты 4 курса отделения «Культурология», специальности 
«Мировая художественная культура». 


