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ровым обеспечением, ибо уже на ны-
нешнем этапе стало совершенно оче-
видно, что обслуживание оргтехники 

для инвалидов силами «обычного» 
инженерно-технического персонала 
оказывается явно недостаточным. 

 
 

А. Ю. Круглов,  
директор института международных связей 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Институт международных связей и его 

структуры вовлечены в инновационную об-
разовательную программу с самого первого 
года её реализации. Причём степень этого 
участия постоянно увеличивается.  

Я имею в виду не только церемонию под-
писания меморандума РГПУ им. А. И. Гер-
цена — ООН или международную конфе-
ренцию ЮНЕСКО, прошедшую в конце 
июня, но и нашу работу над магистерским 
модулем «Международная коммуникация 
в науке и образовании» и реализацию ме-
роприятий по развитию академической 
мобильности преподавателей РГПУ, ана-
литическую исследовательскую работу по 
подготовке методического пособия по гу-
манитарным инновационным центрам ми-
ра и созданию их электронной базы, а 
также значительное число международ-
ных конференций, семинаров и встреч. 
Должен отметить, что ни одно мероприя-
тие, ни одно событие, организаторами ко-
торых выступал институт международных 
связей и его структуры, не были изолиро-
ванными. Их отличительная черта — 
межфакультетское, межструктурное, ме-
ждународное и межрегиональное взаимо-
действие. И в этом состоит, пожалуй, пер-
вый урок инновационной образовательной 
программы.  

Второй урок заключается в следующем. 
Два из четырех структурных подразделений 
института международных связей (кафедра 
ЮНЕСКО, как его научно-исследователь-
ское, экспертное подразделение, и Санкт-

Петербургская высшая школа перевода, как 
образовательное подразделение) показали, 
что способны отмечать свою деятельность 
вехами имиджевых международных собы-
тий, эффект от которых трудно переоценить 
не только с точки зрения международной 
деятельности, перспектив международного 
сотрудничества и последующих программ и 
проектов, но и усиления позиций РГПУ им. 
А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, регионе 
и стране. Причём каждая из структур не 
просто как-то обозначила себя в отдельной 
предметной сфере (например, инклюзивное 
образование или подготовка высококласс-
ных переводчиков), но создала основу для 
более масштабных проектов во многих 
профессиональных сферах, образователь-
ную и научную деятельность в которых ве-
дёт Герценовский университет.  

Эти мероприятия также создали благо-
приятную почву для развития межфакуль-
тетских совместных проектов, как мне 
представляется, в области магистерских 
программ по регионоведению, конгресс-
ной деятельности, международной ком-
муникации, в перспективном сотрудниче-
стве, поддержке тех организаций, струк-
тур, университетов, партнёров, которые 
воочию убедились, что Герценовский 
университет является флагманом иннова-
ционных процессов в российской системе 
образования.  

И в этом — третий урок инновационной 
образовательной программы в аспекте ме-
ждународной деятельности. 

 
 

Л. А. Громова,  
декан факультета управления 

 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
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В рамках инновационной программы 
был обобщен опыт передовых вузов, разра-
ботана методика, типовой регламент и по-
ложение о технологии взаимодействия уни-
верситета с работодателями и социальными 
партнерами, заинтересованными в реализа-
ции инновационной системы. Не прибегая 
к перечислению многочисленных форм со-
циального партнерства, сформулируем не-
которые специфические принципы для 
стратегического развития университета в 
условиях инновационной экономики.  

1. Интеграция образования и производ-
ства (открытие совместно реализуемых об-
разовательных программ и базовых кафедр, 
создание проектных команд, совместное 
проведение научных исследований и уча-
стие в коммерциализации их результатов, 
консалтинговая деятельность и др.). Про-
блема: нет полноты и прозрачности досто-
верной информации для участников рынка, 
не умеем позиционировать, рекламировать 
и продвигать свои услуги, материальные 
ресурсы и интеллектуальные продукты.  
В итоге — потенциальные партнеры не 
знают и не догадываются о наших возмож-
ностях. Перед факультетами и руководите-
лями образовательных программ стоит за-
дача активного продвижения на рынок об-
разовательных услуг всего многообразия 
возможностей научно-исследовательских 
программ, в которых принимают участие 
преподаватели, аспиранты, студенты.  

2. Формирование новых метакомпе-
тентностей преподавателя: успешный 
бизнес доверяет успешному преподавате-
лю. Проблема: преподавателям не хватает 
уверенности, смелости, напористости, ин-
теллектуального драйва и внешней рес-
пектабельности в диалоге с деловыми 
партнерами. В итоге — готовность по-
следних к партнерству носит филантро-

пический характер. Необходимо «выра-
щивать» звездных преподавателей, адрес-
но поддерживать эффективных, результа-
тивных и перспективных из них. 

3. Внедрение новых моделей управле-
ния в системе управления образованием: 
расширение общественного участия в 
управлении и контроле качества образо-
вания, независимая аккредитация обра-
зовательных программ, систем управле-
ния и оценки качества как в отечествен-
ных, так и в международных авторитет-
ных аккредитационных агентствах. Про-
блема: замкнутость вуза на узкий круг уз-
наваемых авторитетов, неоправданная 
сдержанность факультетов в реализации 
«прорывной» стратегии выхода на новые 
рынки образовательных услуг, в развитии 
мобильности преподавателей и студен-
тов. Чтобы процветал университет, сего-
дня каждый факультет может и должен 
стать богатым. Принцип Паретто оправ-
дан только на уровне факультета, когда 
20% его образовательных программ помо-
гают развитию 80% других.  

4. И еще, образованию уже невозможно 
игнорировать нелинейный гибкий и часто 
непредсказуемый характер современной 
экономики, развитие организационных 
форм производства и социальной сферы. 
Проблема: доминирование линейного ха-
рактера организации учебного процесса, 
который не воспринимается потенциаль-
ными партнерами и потребителями и уже 
не отвечает потребностям креативных пре-
подавателей-исследователей и склонных к 
самостоятельному выбору образовательных 
маршрутов студентов. 

Общий вывод: лучший способ развивать 
партнерские отношения — это активнее 
предлагать свои ресурсы для решения акту-
альных проблем.  

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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