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ЛИДЕР ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

210-летие Герценовского университета 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 
 

Поздравляю профессорско-преподавательский корпус, студентов, аспиран-
тов и выпускников со знаменательной датой — 210-летием со дня создания Рос-
сийского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 

За прошедшие десятилетия ваш вуз занял прочные позиции в системе оте-
чественного высшего образования, воспитал не одно поколение квалифициро-
ванных учителей, работников образования, известных деятелей науки и культуры. 
Педагогический коллектив университета стремится идти в ногу со временем, со-
вершенствовать методики преподавания, поощрять перспективные научные раз-
работки и инновации. И потому диплом РГПУ им. А. И. Герцена — свидетельство 
глубоких, основательных знаний, надёжная путёвка в жизнь для его выпускников. 

Желаю вам успехов в работе, учёбе, здоровья и всего самого доброго. 
 

Президент Российской Федерации                                                                    В. Путин 
 
 
 
 

Коллективу Российского 
государственного педагогического  

университета им. А. И. Герцена  
 
Уважаемые сотрудники, студенты, выпускники! 
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с 210-лети-

ем со дня основания Российского государственного университета им. А. И. Гер-
цена — ведущего педагогического вуза страны! 

Двухвековая история университета — это одновременно и история ста-
новления и развития профессии педагога в нашей стране. Сегодня РГПУ им.  
А. И. Герцена решает задачи государственного масштаба: готовит квалифициро-
ванных специалистов для системы образования практически для всех регио-
нов страны и определяет направление развития педагогического образования в 
России. Историческая заслуга РГПУ им. А. И. Герцена заключается в подготовке 
кадров для Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Всегда считал, что 
высшее образование является национальным приоритетом и служит гарантией 
безопасности страны. 

Желаю вам продолжать всеми силами поддерживать высокий статус уни-
верситета, чтобы и впредь он оставался образцовым педагогическим вузом, 
формирующим высокие стандарты российского образования. Всем выпускни-
кам, студентам, аспирантам, преподавателям и сотрудникам желаю здоровья, 
благополучия, счастья, успехов! 

 
Председатель Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации                                С. М. Миронов 
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Уважаемый Геннадий Алексеевич! 
Поздравляю Вас, весь коллектив и выпускников Российского государствен-

ного педагогического университета им. А. И. Герцена со знаменательной датой — 
210-летием со дня основания старейшего педагогического учебного заведения 
России! 

Университет соединяет в себе выдающиеся традиции российского педаго-
гического образования и передовые подходы в подготовке кадров для системы 
образования и социальной сферы. 

В вашем прославленном образовательном учреждении работали многие 
крупнейшие деятели отечественной науки, образования и культуры. Воплощением 
современного динамичного развития РГПУ им. А. И. Герцена стал его инноваци-
онный образовательный проект в области гуманитарных технологий. 

Мне приятно отметить, что коллектив РГПУ им. А. И. Герцена награждён По-
чётной грамотой Государственной Думы, а ректор университета профессор, ака-
демик Российской академии образования Г. А. Бордовский отмечен Благодарно-
стью Председателя Государственной Думы. 

Желаю Российскому государственному педагогическому университету  
им. А. И. Герцена дальнейшего развития, а его коллективу – больших новых успе-
хов на благо нашей Родины! 

 
Председатель Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации                                    Б. В. Грызлов  

 
 
 
 

Коллективу 
преподавателей и студентов 

Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена 

 
Уважаемые герценовцы!  
Дорогие друзья! 
Поздравляю вас со знаменательной датой — 210-летием со дня основания 

вашего учебного заведения. 
Значение Российского государственного педагогического университета 

имени А.И. Герцена для России поистине огромно. Ваш вуз — гордость Петер-
бурга. Среди его выпускников — лучшие учителя страны, известные общественные 
деятели, журналисты, работники образования, культуры, искусства и спорта. 

Пожалуй, нет такой сферы деятельности, где бы с успехом не трудились герце-
новцы. 

Университет по праву считается школой передового опыта в педагогике, 
творческой лабораторией по разработке и внедрению новых методов орга-
низации учебно-воспитательного процесса, центром научных исследований. 

Своей недавней победой в конкурсе инновационных образовательных 
программ в рамках национального проекта «Образование» университет спо-
собствует укреплению имиджа нашего города как культурной и образова-
тельной столицы России. 

Желаю благополучия и неиссякаемого творчества всем, преподавателям, сту-
дентам и выпускникам университета, а старейшему учебному заведению — даль-
нейшего развития и процветания. 

 
Губернатор Санкт-Петербурга                    В. И. Матвиенко 
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Уважаемый Геннадий Алексеевич! 
От всего сердца поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав 

и студентов Университета им. А. И. Герцена с 210-й годовщиной образования ста-
рейшего вуза страны. На протяжении истории развития Ваш университет всегда 
отличался передовыми взглядами, перспективным подходом к работе. Здесь за-
рождалась и сегодня развивается отечественная педагогическая школа. Выпуск-
ники Университета им. А. И. Герцена всегда достойно, с чувством высокой ответ-
ственности подходят к своей высокой миссии. С нашим регионом университет 
связывают давние и плодотворные взаимоотношения. Областное правительство 
всегда откликается на ваши инициативы, пожелания, и мы видим результат от со-
вместной деятельности. Пусть юбилей станет отправной точкой для новых дости-
жений, открытий и свершений. Искренне желаю всего самого наилучшего, добро-
го здоровья и благополучия на многие годы. 

 
Губернатор Ленинградской области                                                  В. П. Сердюков 

 
 
 
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
В 2007 году исполняется 210 лет старейшему педагогическому учебному 

заведению страны — Российскому государственному педагогическому универ-
ситету им А. И. Герцена. В стенах университета сформировались лучшие традиции 
подготовки учительских кадров, реализовывались самые прогрессивные воспита-
тельные концепции. Из поколения в поколение передаются в Герценовском уни-
верситете высокие требования к педагогам, качеству образования, гуманистиче-
ские идеи: чадолюбие, верность своему призванию, нравственное воспитание де-
тей положительным примером наставников. 

РГПУ им. А. И. Герцена всегда был и остается сегодня крупнейшим центром 
развития науки. Здесь работали и работают известные ученые, академики и чле-
ны-корреспонденты Российской академии наук и Российской академии обра-
зования, профессора, руководители широко известных в мире научных школ. Вы-
пускники университета трудятся во всех уголках России и за рубежом. Сегодня 
РГПУ им. А. И. Герцена — это многопрофильный педагогический университет, ко-
торый ведет обучение студентов по широкому спектру специальностей и направле-
ний с целью обеспечения высококвалифицированными кадрами системы россий-
ского образования и социальной сферы в целом. 

Поздравляю коллектив университета с победой в конкурсе инновационных 
образовательных программ высших учебных заведений в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». Надеюсь, что эта победа придаст новый 
импульс развитию вуза, который всегда славился своим инновационным подхо-
дом к развитию образования. 

Искренне желаю вам успешной реализации всех намеченных планов, весен-
него настроения, бодрости и здоровья. 

 
Министр образования и науки 
Российской Федерации                                                                     А. А. Фурсенко 

 
 
 
Уважаемый Геннадий Алексеевич! 
От имени Федерального агентства по образованию шлю самые искренние  

и сердечные поздравления Вам, а также профессорам, преподавателям, всем  
сотрудникам, студентам, аспирантам Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А. И. Герцена в связи со знаменательным событием —  
210-летием со дня основания высшего учебного заведения. 



ЛИДЕР ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 6 

История становления и развития университета — это сложные и радостные, 
наполненные огромным трудом и неиссякаемым энтузиазмом десятилетия и да-
же, можно сказать, столетия успешной образовательной и научной деятельности. 
Особое, законное чувство гордости вызывает то, что РГПУ, занимающий одно из 
лидирующих мест среди педагогических вузов нашей страны, остается в наше не-
простое время верен своему раз и навсегда выбранному профилю подготовки 
специалистов для российского образования. 

Приятно сознавать, что своё 210-летие университет — один из старейших в 
нашей стране — встречает достойно, демонстрируя соответствие не только требо-
ваниям сегодняшнего дня, но и имея большой творческий и профессиональный 
потенциал, хороший задел для будущих успехов и плодотворных начинаний. За эти 
долгие годы успешной многоплановой деятельности РГПУ сумел приобрести хоро-
шо узнаваемое имя, заработать колоссальный авторитет, создать прекрасную ба-
зу для того, чтобы предоставляемые услуги были на уровне лучших российских и 
мировых стандартов качества. 

Весомым подтверждением значимых достижений сплочённого коллектива 
университета, лучших представителей студенческого сообщества и молодых учё-
ных является заслуженная победа в конкурсе лучших инновационных высших 
учебных заведений страны в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование». Таким образом, 2007 год стал для РГПУ поистине знако-
вым событием, открывшим новый этап дальнейшего развития. 

От всей души желаю Российскому государственному педагогическому уни-
верситету им. А. И. Герцена дальнейшего совершенствования и процветания, 
Вам, уважаемый Геннадий Алексеевич, и дружному коллективу РГПУ — новых ус-
пехов в научно-педагогической деятельности, в решении всех поставленных мас-
штабных профессиональных задач и реализации перспективных планов, а студен-
там, аспирантам и выпускникам всегда оставаться не только востребованными, 
нужными государству и обществу специалистами, но и достойными гражданами 
нашей страны. 

 
Руководитель Федерального агентства по образованию                       Г. А. Балыхин 

 
 
 
Уважаемый Геннадий Алексеевич! 
От имени Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

разрешите поздравить Вас, преподавателей, выпускников и студентов с 210-летием 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена! Беря 
начало от Петербургского воспитательного дома, сегодня университет занимает одно 
из лидирующих мест, как в России, так и за рубежом, в области подготовки кадров для 
системы образования. 

Трудно переоценить существующие заслуги и результаты, которые достигну-
ты в стенах университета. В университете претворяются в жизнь лучшие методики 
и технологии, о чем свидетельствует и высокий профессионализм выпускников уни-
верситета. При этом ведется целенаправленная работа по развитию вуза. 

Желаю Вам, всем Вашим коллегам, выпускникам всех лет и сегодняшним 
студентам еще больших успехов, осуществления надежд и, конечно, здоровья и бла-
гополучия! 

 
С уважением  руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере образования и науки                     В. А. Болотов 
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В адрес университета поступили поздравления от видных российских 
государственных и общественных деятелей, руководителей федеральных ве-
домств, губернаторов и глав законодательных органов субъектов Российской 
Федерации, деятелей науки, образования и культуры, руководителей выс-
ших учебных заведений. Университет также поздравили его зарубежные 
партнеры, руководители дипломатических представительств, общественных 
организаций, многочисленные выпускники и друзья РГПУ им. А. И. Герцена. 

 
НАГРАДЫ 

 
На заседании Ученого совета Герценовского университета 17 мая 2007 г. 

состоялось вручение медалей Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена. 

Медалью И. И. Бецкого награжден вице-губернатор Санкт-Петербурга 
С. Б. Тарасов за попечительское служение делу образования. 

Медалью императора Павла I награжден директор Санкт-Петербург-
ского монетного двора С. В. Орлов за художественное воплощение образа 
Герценовского университета в медальерном искусстве.  

 
 
 

Г. А. Бордовский, 
ректор 

ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ОТ НАСТОЯЩЕГО К БУДУЩЕМУ* 
 
Российскому государственному педагогическому университету им. А. И. Герцена 

исполнилось 210 лет.  
С одной стороны, он продемонстрировал удивительную стабильность, ибо более 

двух столетий развивает свое образовательное пространство в этих исторических стенах, в 
уникальной дворцово-парковой зоне в самом центре великого города и демонстрирует 
верность своему педагогическому предназначению. А с другой стороны — показывает 
пример необыкновенного динамизма. С момента основания Императорского воспитатель-
ного дома идеи гуманизма и чадолюбия, положенные в основу его работы, постоянно вы-
зывали к жизни все новые задачи и их решения. Многое из того, что сегодня называют 
российской системой образования и подготовки педагогических кадров, возникло и разви-
валось в этих стенах как новаторские поиски и находки. Выражаясь современным языком, 
уже в самом начале XIX в. это учебное заведение стало инновационным учреждением. На-
помню, что именно здесь впервые в России началась профессиональная подготовка свет-
ских учителей-воспитателей. Здесь лежат корни российской коррекционной педагогики, 
здесь складывался комплексный подход к феномену детства, когда ребенок педагогически 
сопровождался от рождения до получения профессии. Здесь была реализована идея обра-
зовательного округа, разработана система семейных детских домов, организация которых 
сегодня вновь стала весьма актуальной. Здесь закладывалась основа политехнического 
подхода к общему образованию и многое другое.  

Велики заслуги нашего вуза в развитии женского образования в России. Не случайно 
Николаевский сиротский институт, который размещался именно в этом здании, уже в сере-
дине XIX в. министр просвещения России граф Уваров называл «женским университетом».  

Наш вуз как Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Гер-
цена навечно вписал свое имя  в историю становления педагогического образования  
_________________________ 

* Доклад на заседании Ученого совета университета 17 мая 2007 г. 


