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За полтора года, прошедшие со време-

ни, когда на заседании Ученого совета 
РГПУ им. А. И. Герцена рассматривались 
состояние и перспективы развития филиа-
лов, которые по статусу являются обособ-
ленными структурными подразделениями 
вуза, их роль и значение в создании едино-
го образовательного пространства Герце-
новского университета заметно возросли.  

Не последнюю роль в этом сыграло са-
мостоятельное прохождение филиалами 
процедур аттестации и государственной 
аккредитации образовательных программ. 
Самообследование и оценки, данные 
внешними экспертами, весьма серьезно 
подстегнули руководство и коллективы 
филиалов, дополнительно указав на суще-
ственную степень их автономности, необ-
ходимость более активных самостоятель-
ных действий, интенсивного поиска путей 
развития и, вместе с тем, вновь подчерк-
нули высокую меру ответственности фи-
лиалов за имя университета, которое они 
представляют в регионах.  

Количественные и качественные изме-
нения в филиалах были констатированы в 
ходе совместной с университетом подго-
товки к экспертизе соответствия содержа-
ния и качества подготовки выпускников 
требованиям государственных образова-
тельных стандартов, показателей деятель-
ности, которая проводилась Федеральной 
службой по надзору в сфере образования 
и науки в апреле 2008 г. Коллективы фи-

лиалов, выполняя решения Ученого сове-
та и ректората университета, регулярно 
рассматривающих на своих заседаниях 
работу обособленных структурных под-
разделений РГПУ им. А. И. Герцена, 
улучшили большинство параметров дея-
тельности так, что их значения практиче-
ски не привели к снижению соответст-
вующих итоговых показателей критериев 
государственной аккредитации универси-
тета. Подготовка филиалов к внешней 
экспертизе сопровождалась заметным 
улучшением условий реализации основ-
ных образовательных программ в части 
кадрового, учебно-методического, орга-
низационно-правового, информационно-
методического и материально-техниче-
ского обеспечения учебно-воспитатель-
ного процесса.  

Филиалы Герценовского университета 
в Ленинградской области и Республике 
Дагестан, созданные по ходатайству соот-
ветствующих административных органов, 
практически полностью ориентированы 
на подготовку кадров для региональных 
образовательных учреждений: из 12 ос-
новных образовательных программ выс-
шего профессионального образования, 
реализуемых в филиалах, 10 относятся к 
педагогическим. В настоящее время в 
обособленных структурных подразделе-
ниях РГПУ им. А. И. Герцена обучается 
более 3 тыс. человек. При этом универси-
тет в рамках контрольных цифр, устанав-
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ливаемых учредителем, ежегодно выделя-
ет филиалам 150–190 мест для обучения 
студентов по очной форме за счет средств 
федерального бюджета, что составляет 
весьма значительную долю — 60–70% — 
от общего приема граждан на указанную 
форму обучения. Также в пределах госу-
дарственного задания на подготовку спе-
циалистов с высшим профессиональным 
образованием РГПУ им. А. И. Герцена 
выделяет филиалам места для обучаю-
щихся по заочной форме.  

Большое внимание руководство уни-
верситета уделяет комплектованию ква-
лифицированного профессорско-препода-
вательского состава своих обособленных 
структурных подразделений. С этой це-
лью каждый год для обучения в качестве 
аспирантов, докторантов и соискателей 
РГПУ им. А. И. Герцена принимает в 
среднем около 15 человек, являющихся 
выпускниками и сотрудниками филиалов.  

На протяжении всего периода сущест-
вования своих обособленных структурных 
подразделений университет направлял 
значительные объемы бюджетных и вне-
бюджетных средств на их становление и 
развитие. Коллективы филиалов вовлече-
ны в широкий спектр общеуниверситет-
ских программ и проектов. В частности, 
они активно участвуют в различных ме-
роприятиях инновационной образователь-
ной программы университета, в рамках 
реализации которой только на целевое  
повышение квалификации персонала  
филиалов в 2007 г. израсходовано более 
1,1 млн рублей.  

В целях контроля и совершенствования 
работы филиалов, определения и реализа-
ции перспектив их развития обособлен-
ные структурные подразделения система-
тически посещают ректор и проректоры 
университета, в командировки направля-
ются ведущие преподаватели, представи-
тели административно-управленческого и 
другого персонала. Соответствующие 
службы университета осуществляют стро-
гий контроль над финансовой деятельно-
стью и отчетностью филиалов.  

Комплекс изложенных фактов приво-
дит нас к выводу о том, что в противовес 
сложившимся и явно выраженным нега-
тивным тенденциям в системе высшего 
профессионального образования Герце-
новский университет рассматривает свои 
филиалы не как коммерческие, а как со-
циальные, культурно-просветительские 
проекты.  

Сегодня РГПУ им. А. И. Герцена дос-
тойно представлен в регионах, где он уз-
наваем и безошибочно идентифицируется 
благодаря своим филиалам, которые дос-
таточно прочно заняли нишу педагогиче-
ского, гуманитарного образования.  

Вместе с тем очевидно, что универси-
тет, как, безусловно, и его филиалы, не 
может игнорировать тот факт, что феде-
ральные органы управления и надзора в 
сфере образования уже не первый год по-
буждают вузы к сокращению числа их 
филиалов. При этом в качестве основных 
причин указывается неудовлетворитель-
ное кадровое обеспечение учебного про-
цесса, низкое качество образования, не-
достаточность обеспечения библиотечно-
информа-ционными ресурсами и учебно-
лабора-торным оборудованием, отсутст-
вие эффективной системы контроля зна-
ний студентов.  

Упреки властных структур в большин-
стве случаев, к сожалению, являются 
обоснованными. В частности, в Республи-
ке Дагестан, где действует не один деся-
ток филиалов и представительств различ-
ных вузов, отношение многих из них к 
своим профессиональным обязанностям 
далеко не всегда добросовестное. Порой, 
основной целью такого рода филиалов и 
представительств является получение со 
студентов платы за обучение, а знания 
отодвигаются на второй, третий план. 
Многие из них набирают студентов, не 
имея на то прав: отсутствуют документы, 
необходимые для ведения образователь-
ной деятельности. Порой тот или иной 
филиал или представительство незаконно 
функционируют, используя наименование 
схожее с названием известного автори-
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тетного в стране вуза. Сложившаяся нега-
тивная ситуация не могла не обратить на 
себя внимание руководства Дагестана. 
Неоднократно на совещаниях республи-
канского правительства, Министерства 
образования ставились вопросы о необхо-
димости особого внимания к деятельности 
филиалов и представительств.  

Возвращаясь к перечню проблем, ха-
рактерных для обособленных структур-
ных подразделений вузов и которые, как 
отмечалось выше, констатируются на са-
мом высоком — федеральном — уровне, 
следует отметить, что филиалы универси-
тета также сталкивались с ними, но благо-
даря поддержке коллектива герценовцев в 
той или иной степени сумели эти трудно-
сти преодолеть. Впрочем, запас прочности 
у филиалов есть не по всем позициям и он 
отнюдь не избыточный. Поэтому мы 
должны определенно заявить, что руково-
дство и коллективы филиалов в целом не 
могут ослабить работу по обеспечению 
условий ведения образовательного про-
цесса, уровня, качества подготовки выпу-
скников и должны уделять этому посто-
янное повышенное внимание. Подобная 
работа может и должна выполняться 
только с учетом принадлежности, прича-
стности филиалов к высокому имени, 
бренду своего университета и в едином с 
ним образовательном пространстве.  

Анализируя изложенные факты, можно 
придти к выводу, что не столько непо-
средственно университет, сколько сами 
филиалы на местах должны найти адек-
ватные ответы на вызовы времени и обра-
тить внимание на цели, достижение кото-
рых является первоочередной необходи-
мостью и послужит свидетельством 
управленческой компетентности их руко-
водства. Результатом достижения первой 
из них призваны стать очевидные для все-
го герценовского сообщества ответы на 
вопросы о корпоративной ценности и 
идентичности филиалов, а также объеме 
их вклада в развитие и интеграцию обще-
университетского пространства. Следую-
щая цель ориентирует филиалы на их бо-

лее глубокое проникновение как регио-
нальных структур РГПУ им. А. И. Герце-
на в образовательные системы и рынки 
труда не только соответствующих муни-
ципальных образований, но и прилегаю-
щих районов.  

Достижение обеих целей, по мнению 
Ученого совета, является необходимым и 
достаточным условием для того, чтобы 
РГПУ им. А. И. Герцена благодаря фи-
лиалам мог бы считать в значительной 
степени реализованной свою миссию фе-
дерального научно-образовательного и 
социокультурного центра в регионах. При 
этом требуется системное решение целого 
ряда взаимосвязанных задач, которые 
апеллируют к неиспользуемому потен-
циалу филиалов, актуализируют резервы 
их развития и потенциальные точки роста.  

В частности, к комплексу таких задач 
относится оптимизация образовательных 
услуг и, шире, образовательной деятель-
ности филиалов в целом. Ожидающий нас 
полный переход на уровневую модель об-
разования потребует от филиалов внесе-
ния значительных изменений в организа-
цию и сопровождение учебно-воспита-
тельного процесса. В настоящий момент 
образовательные программы подготовки 
бакалавров занимают существенную долю 
от их общего числа только в Выборгском 
филиале. Обособленным структурным 
подразделениям университета в г. Волхо-
ве и Республике Дагестан фактически 
предстоит почти с нуля запускать систему 
уровневой подготовки — ведь из 8 основ-
ных образовательных программ, реали-
зуемых здесь, подавляющее большинство, 
а именно 7 являются программами подго-
товки специалистов. Больше оставаться в 
пассивном ожидании филиалы не могут, и 
должны в ближайшие месяцы не просто 
обратить внимание на эту проблему, но 
сделать конкретные шаги и вплотную 
приблизиться к ее разрешению.  

В тесной связи с этим встает задача оп-
ределения четкой политики филиалов по 
вопросам широты спектра и вариативно-
сти предлагаемых потребителю основных 
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образовательных программ. Заметный по-
зитивный опыт ротации профилей подго-
товки в рамках бакалавриата накоплен 
Выборгским филиалом. Но нам следует 
продвигаться дальше, в частности, подве-
дя под это базу системного подхода, на-
учного анализа ожиданий и запросов по-
требителей, а также муниципальных и ре-
гиональных систем образования и рынков 
труда. Следует признать, что в филиалах 
недостаточно внимания уделяется марке-
тинговым исследованиям. В перспективе 
нам предстоит понять насколько целесо-
образно предоставлять выпускникам фи-
лиалов возможность обучения по про-
граммам подготовки магистров.  

Другим существенным резервом по-
ступательного движения филиалов по-
прежнему остается развитие систем дову-
зовской подготовки и дополнительного 
образования. Об этом речь заходила уже 
не раз — филиалы здесь весьма слабо ис-
пользуют свой потенциал, порою даже не 
пытаясь принять участие в конкурентной 
борьбе за своего потенциального потре-
бителя. Но настолько же очевидно, что, 
исходя из наблюдаемых тенденций, спрос, 
по крайней мере, на программы дополни-
тельного образования не будет ослабевать.  

Одной из важнейших, если не самой 
важной среди задач, стоящих перед фи-
лиалами, является устойчивое обеспече-
ние качества образования. Мы можем ре-
зультативно развивать различные направ-
ления деятельности, расширяться, завое-
вывать новые позиции, но при этом все-
гда, как мы считаем, главным мерилом 
нашей состоятельности будут выпускни-
ки, уровень их знаний, компетенций и 
профессиональной успешности. Филиалы 
стремятся давать высшее профессиональ-
ное образование, уровень которого полно-
стью соответствовал бы стандартам, при-
нятым в Герценовском университете.  
Всегда ли это удается? Есть ли у нас пред-
посылки для введения системы менедж-
мента качества образования? Осуществля-
ется ли эффективный диалог и взаимодей-
ствие с выпускником и работодателем? На 

эти и другие вопросы мы, к сожалению, не 
всегда можем ответить утвердительно. 
Здесь также необходимы позитивные сдви-
ги, системные усилия, которые позволили 
бы найти новые точки роста.  

Вместе с тем хочется отметить одно 
важное обстоятельство. Выпускники фи-
лиалов узнаваемы в регионах и стабильно 
востребованы. Их воспринимают как гер-
ценовцев. В этом как высокое доверие к 
самому университету, так, очевидно, и 
позитивная оценка усилий педагогических 
коллективов филиалов. В сущности, вы-
сококвалифицированная работа профес-
сорско-преподавательского состава обо-
собленных структурных подразделений 
Герценовского университета, их участие в 
подготовке успешных и востребованных 
выпускников — это весьма существенный 
вклад филиалов в создание единого обра-
зовательного пространства.  

Для этой цели также необходимо углуб-
ление диалога и сотрудничества филиалов 
с кафедрами университета. Инициировать 
их, в первую очередь, должны сами обо-
собленные структурные подразделения. 
Ведь именно они потенциально могут по-
лучить от этого максимальную пользу. 
Однако понятно, что директивно, по ука-
занию сверху, наладить эффективные на-
учно-образовательные связи не получится. 
Выходит, что сотрудничество должно быть 
взаимовыгодным, а филиалам следует са-
мим найти способы привлечения ведущих 
научно-педагогических кадров РГПУ им. 
А. И. Герцена, мотивировав их на участие 
в деятельности обособленных подразделе-
ний. Мы уверенны, что в этом случае мо-
гут быть использованы не только матери-
альные стимулы, но и, например, создание 
условий для проведения региональных  
научных исследований, предоставление 
материально-технической базы, использо-
вание филиалов как площадок для реали-
зации программ и проектов, выполняемых 
структурными подразделениями универси-
тета и другое. Трудно переоценить важ-
ность визитов в филиалы сотрудников 
университета, их работы здесь. В этом 
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также заключается подлинный вклад в бо-
лее полное раскрытие научно-образова-
тельного потенциала филиалов, укрепле-
ние единого Герценовского образователь-
ного пространства. Именно люди — сту-
денты, выпускники, преподаватели, уче-
ные, — по нашему мнению, и есть сущ-
ность этого пространства.  

Важным фактором, призванным под-
нять престиж филиалов, способствовать их 
интеграции с университетом, и одновре-
менно доказывающим востребованность 
обособленных подразделений в простран-
стве университета, явится использование 
филиалов как удаленных площадок для 
продвижения университета на региональ-
ных рынках. В этом смысле отдельно сле-
дует говорить о необходимости активного 
позиционирования результатов реализации 
инновационной образовательной програм-
мы Герценовского университета.  

Руководствуясь вышеизложенным, 
можно наметить решения и меры, кото-
рые, по нашему мнению, окажутся эффек-
тивными в контексте обсуждаемого во-
проса. Прежде чем их перечислить следу-
ет констатировать одно обстоятельство, 
которое является обобщающим, консоли-
дирующим для всех действий и планов 
филиалов в Герценовском пространстве.  

Оно заключается в том, что необходимо 
обеспечивать строгое соподчинение стра-
тегического планирования и оперативной 
работы филиалов соответствующим про-
цессам и локальным актам университета.  

В этом состоит идеология существования  
и развития, а также практическая основа 
единого образовательного пространства.  

Мы считаем, что с целью усиления 
значимости филиалов университета в его 
пространстве еще в текущем календарном 
году следует: 

1) разработать перспективный ком-
плексный план полного перехода филиа-
лов на уровневое образование;  

2) разработать концепцию апробации и 
план внедрения результатов инновацион-
ной образовательной программы в дея-
тельность филиалов; 

3) подготовить предложения по со-
ставлению согласованных расписаний 
учебных занятий в университете и филиа-
лах с использованием дистанционных об-
разовательных технологий;  

4) подготовить предложения по пер-
спективам и возможностям использования 
в филиалах университета в качестве экспе-
римента трудоемкости учебных дисциплин 
как основы для расчета нагрузки профес-
сорско-преподавательского состава;  

5) разработать концепцию использова-
ния филиалов для осуществления функ-
ций представительства университета и его 
продвижения на региональных рынках;  

6) на основе опыта, накопленного уни-
верситетом, и изучения потребностей ре-
гионов определить направления развития 
и подготовить предложения по совершен-
ствованию состава и структуры образова-
тельных программ. 

 
 

В. Я. Шабес, 
директор Выборгского филиала 

 
ПЕРЕХОД НА УРОВНЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

И ДИНАМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

В условиях жесткой конкуренции 
с  
12 другими филиалами в сравни-
тельно небольшом городе Выборг-
скому филиалу пришлось динамично 
реагировать на меняющиеся условия 
рынка образовательных услуг. Учи-
тывая возможности, предоставляе-

мые уровневой моделью высшего об-
разования, филиал в 2006 г. ли-
цензировал программы бакалавриата 
по очной и очно-заочной формам 
обучения и с сентября этого же 
года начал подготовку бакалавров 
по направлениям «Филологическое 
образование» и «Педагогика». Пе-


