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− ориентация на принципы инновацион-
ного управления, предполагающего реали-
зацию проектных методов и реструктуриза-
цию, гибкость, мобильность организацион-
ных структур;  

− использование гуманитарных техноло-
гий как технологий повышения жизненных 
ресурсов применительно к собственному 
развитию, к построению новых моделей 
коммуникации внутри университета.  

В заключение я хотел бы еще раз обра-
тить ваше внимание на современные про-
цессы в области высшего профессиональ-
ного образования и на возможности диффе-
ренциации вузов на конкурсной основе, что 
ставит перед университетом ряд дополни-
тельных и ответственных задач по участию 
в конкурсе. Высшее образование в России 
находится на пороге исключительно слож-
ных и ответственных преобразований (пе-
реход на отраслевую систему оплаты труда, 
дифференциация вузов и др.), что требует 
от всего коллектива университета консоли-
дации, адекватного понимания ситуации и 
готовности к изменениям, к профессио-
нальному совершенствованию и развитию, 
к творческому поиску и ответственному 

отношению к служебным обязанностям и 
результатам труда.  

Прошедший учебный год стал для уни-
верситета своеобразной «проверкой на 
прочность». В нем мы смогли совместить 
повседневную, рутинную жизнь с работой, 
связанной с комплексной оценкой деятель-
ности университета, с огромным массивом 
разнонаправленной деятельности в рамках 
инновационной образовательной програм-
мы, достигли многого в развитии персо-
нальном и университетском.  

Грядущий учебный год, как обычно, не 
обещает быть легким. Официальное завер-
шение инновационной образовательной про-
граммы не освободит нас от внедрения ин-
новаций, от работы по совершенствованию 
нашей деятельности и постоянного под-
тверждения позиции университета как цен-
тра инновационного развития и образования.  

Желаю нам всем не останавливаться на 
достигнутом, стремиться к совершенствова-
нию инновационной восприимчивости, по-
тому что в этом, при сохранении наших луч-
ших традиций, — залог успеха университета 
в целом и каждого сотрудника в частности. 

 
 

П. В. Станкевич, 
ответственный секретарь приемной комиссии 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2008 ГОДА 

 
В 2008 г. университет им. А. И. Герцена получил государственное задание более чем на 2000 

мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета. В нашем городе еще два вуза имеют 
такое же задание: Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский поли-
технический университет. По количеству поданных заявлений на бюджетные места и по среднему 
конкурсу на очной форме обучения на направления и специальности Герценовский университет на-
ходится на 1-м месте среди названных вузов. В этом году в университет было подано 7385 заявле-
ний и средний конкурс составил 4,27 человека на место. При этом средний конкурс в вузы Санкт-
Петербурга составил 3,61 человека на место. Таким образом, по популярности среди абитуриентов 
РГПУ им. А. И. Герцена сохраняет лидирующее место среди крупнейших вузов города.  

 
Конкурсная ситуация среди вузов, имеющих госзадание более чем  2000 бюджетных мест*  

 

Сокращенное  
наименование  
учреждения 

Контрольные  
цифры приема  
(очная форма  
обучения) 

Подано заявлений 
на бюджетные 
места (очная 

форма обучения) 

Конкурс  
2008 г.  

(очная форма 
обучения) 

Конкурс  
2007 г. 

РГПУ им. А. И. Герцена 1727 7385 4,27 4,4 
СПб политехнический 
университет 2119 6491 3,23 3,59 

СПб государственный 
университет 2737 6411 3,07 3,17 

*Информация предоставлена Советом по координации приема в вузы Санкт-Петербурга. 



СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 

 18 

Всего в приемную комиссию университета подано в 2008 г. 8585 заявлений, что на 8% меньше 
по сравнению с прошлым годом. Несмотря на уменьшение количественных показателей по сравне-
нию с прошлым годом, ситуацию в целом нельзя назвать критической. В этом году на бюджетные 
места в вузы Санкт-Петербурга было подано на 3% заявлений меньше, чем в 2007 г. Тенденция 
снижения отразилась и на цифрах зачисления студентов на I курс с полной компенсацией затрат на 
обучение в РГПУ им. А.И. Герцена. Для стабилизации создавшейся ситуации особое значение, на 
наш взгляд, имели те новации, которые были использованы во время приемной компании 2008 г. в 
Герценовском университете. Среди них были: 1) 100-балльная система оценивания вступительных 
испытаний, позволившая фактически избежать полупроходных баллов при зачислении; 2) проведение 
«второй волны» ЕГЭ на базе РГПУ им. А. И. Герцена по пяти предметам, результаты которых засчиты-
вались за вступительные испытания в вуз; 3) продолжился прием на блоки естественнонаучных и фи-
зико-математических образовательных программ с последующим рейтинговым зачислением, а также 
оглашение предварительных проходных баллов. Это инициировало сдачу подлинников документов об 
образовании абитуриентами, имеющими высокие баллы, с их последующим зачислением.  

В 2008 г. увеличилось число абитуриентов, поступавших по целевому набору. В частности, были 
заключены договоры о целевой контрактной подготовке с 25 регионами Российской Федерации. Как 
и в прошлом году, в соответствии с приказом Минобрнауки России (в дополнение к контрольным 
цифрам приема) были выделены бюджетные мест для абитуриентов Южного федерального округа 
(зачислено 4 человека).  
 

Итоги целевого приема из регионов РФ (очная форма обучения) 
 

 Подано 
заявок 

Выделено  
целевых мест 

Доставлено личных дел / 
прибыло абитуриентов Зачислено 

Санкт-Петербург 86 86 215 47 
Ленинградская область 290 290 197 52 
Дальние регионы (23) 330 306 228 216 
Прочие 4 4 3 1 
Итого 710 686 443 316 

 
Следует отметить, что прием в магистратуру проходил более спокойно по сравнению с прошлым 

годом, но итоги зачисления нельзя трактовать однозначно. С одной стороны, в университет зачисле-
но свыше 800 магистров и это не предел, с другой — около трети из них — это абитуриенты с ди-
пломом специалиста. Таким образом, как нам кажется, в течение следующего года необходимо вес-
ти интенсивную рекламную кампанию как среди бакалавров нашего университета, так и среди выпу-
скников других вузов России. 

Результаты приема в магистратуру 
 

Форма обучения Количество зачисленных Количество укрупненных групп направлений подготовки 
Очная  761 7 
Заочная 48 1 
Итого 809 8 

 
Представляется перспективным расширение уже имеющегося опыта целевого приема в магист-

ратуру. На целевые места в 2008 г. зачислены 23 магистра.  
На основе анализа результатов приемной кампании 2008 г. и нормативных документов Мини-

стерства образования и науки РФ нам предстоит решить в ближайшее время следующие проблемы: 
1) определить дополнительные вступительные испытания к ЕГЭ на направления по приему 2009 г.; 
2) распространить прием на блоки с последующим рейтинговым зачислением, что позволит осуще-
ствить отбор наиболее подготовленных абитуриентов и потенциально более успешных студентов;  
3) пересмотреть стратегию приема на бюджет на сокращенные сроки обучения; 4) определить прин-
ципы приема в магистратуру (выбор образовательного маршрута бакалавр-магистр в соответствии с 
их сопряженностью, а также перечень вступительных испытаний); 5) развивать стратегию проведе-
ния Герценовских олимпиад, в том числе на основе использования дистанционной формы проведе-
ния олимпиад в различных регионах Российской Федерации; 6) увеличить целевой прием в РГПУ  
им. А. И. Герцена, в том числе в магистратуру, за счет расширения круга социальных партнеров из 
регионов РФ, разработки новых форм профориентационной и рекламной деятельности; внедрения 
перспективных форм сотрудничества с регионами РФ на этапе довузовской дистанционной подго-
товки абитуриентов; 7) разработать новые формы рекламной деятельности на основе возможностей 
электронных ресурсов, например, презентации деятельности факультетов (институтов), размещен-
ные на сайте РГПУ им. А. И. Герцена. 

В целом, несмотря на все трудности, приемная кампания прошла, на наш взгляд, без серьезных 
проблем, и государственное задание по приему выполнено полностью. 




