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Все годы обучения мы считали себя не-
отъемлемой частью университета, нас учи-
ли не только преподаватели филиала, но и 
многие из лучших преподавателей РГПУ 
им. А. И. Герцена (М. М. Сегаль, Г. М. Ва-
сильева, Л. И. Харченкова, В. Б. Ежеленко  
и др.). Мы также имели возможность рабо-
тать как в фундаментальной библиотеке 
университета, так и в других библиотеках 
Санкт-Петербурга. 

Особенность и несомненное достоинст-
во обучения в филиале — наличие сравни-
тельно небольшого количества студентов 
по каждой специальности, что позволяло 
сделать подход к обучению более индиви-
дуальным. Это значит, что все студенты 
были на виду и преподаватели их постоян-
но опекали. В студенческой же среде за счет 
этого общение было и остается по сей день 
более тесным, более дружным. Многие 
студенты знают друг друга еще со школы. 

Учась в филиале, мы всегда поддержи-
вали традиции университета посредством 
участия в студенческих научных конфе-
ренциях и внеучебных мероприятиях. 

В 2004 г. мы закончили филиал, и сейчас 
бóльшая часть выпускников работает в ре-
гиональных образовательных учреждени-
ях. Так, из 31 выпускника 2004 г. специаль-
ности «Филология (английский язык)» 19 
человек работают в образовательных учре-
ждениях региона, и это подтверждает, что 
филиал выполняет свою миссию. 

Благодаря тому, что филиал является 
неотъемлемой частью университетского 
образовательного пространства, я и ряд 
моих сокурсников, успешно окончив обу-
чение в филиале, смогли продолжить 
свое образование в аспирантуре РГПУ им. 
А. И. Герцена. С отличием окончив фи-

лиал, я в 2004 г. поступила на кафедру 
РКИ. При сдаче вступительных экзаменов 
я нисколько не чувствовала себя подго-
товленной хуже, чем выпускники самого 
университета. Учась на кафедре, я полу-
чила серьезную теоретическую и практи-
ческую подготовку, за это благодарна зав. 
кафедрой интенсивного обучения РКИ  
Р. М. Теремовой и зав. кафедрой РКИ  
Т. Г. Аркадьевой. В ноябре 2007 г. я защи-
тила кандидатскую диссертацию в дис-
сертационном совете под председательст-
вом С. Г. Ильенко. Кроме меня, в 2007 г. 
защитились еще два выпускника нашего 
филиала. Учась в аспирантуре, я препо-
давала в филиале на кафедре иностран-
ных языков. И вот уже четвертый год яв-
ляюсь ассистентом данной кафедры. 

У филиала богатый потенциал, молодой 
перспективный коллектив, прекрасная 
учебно-материальная база, но у филиала 
есть та же самая проблема, что и у всех  
вузов, — это низкая заработная плата пре-
подавателей. Это, конечно, проблема не 
филиала, не университета, это общефеде-
ральная проблема. Чтобы закрепить моло-
дые кадры в вузах, конечно, необходимо 
решать проблему оплаты труда молодых 
специалистов. Это единственный минус, 
который я бы могла определить в деятель-
ности филиала. 

В заключение я бы хотела отметить сле-
дующее: у нашего филиала большое бу-
дущее, так как есть много интересных  
замыслов по его развитию. А главное: бла-
годаря нашему филиалу, который живет 
по законам Герценовского университета, 
город Волхов становится университетским 
городом.

 
 

Е. С. Кортелева,  
студентка Выборгского филиала 

 
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ВОСТРЕБОВАННАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

(взгляд студента) 
 

Выбор вуза для каждого выпускника 
средней школы — ответственное решение. 
Когда в 2003 г. я оканчивала школу, это 

решение предстояло сделать и мне. Выборг 
был хоть и родным городом, но казался 
таким скучным и неинтересным по срав-
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нению с культурной столицей нашей стра-
ны, что сомнений в выборе будущего вуза 
не возникало: только СПбГУ и только 
филфак. Но судьба распорядилась иначе: 
по конкурсу я не прошла, прием докумен-
тов в другие питерские вузы был закончен 
и мне предстояла дорога обратно в «скуч-
ный» и «неинтересный» Выборг. Посетив 
филиалы различных учебных заведений, я 
убедилась, что филиал РГПУ им. А. И. 
Герцена оказался для меня самым прием-
лемым. Тогда я думала, что проучусь там 
максимум год, а потом снова попробую 
свои силы в Санкт-Петербурге. Но через 
год уходить уже не хотелось. Выборгский 
филиал нашего педагогического вуза от-
крыл новые горизонты: понравился и фин-
ский язык, изучать который на профессио-
нальном уровне наш набор стал самым 
первым в городе (нас так и называют в фи-
лиале — первенцы), и финская культура, и 
языковая практика, и поездки, и контакты 
с носителями языка. Таким образом, в мо-
ем представлении РГПУ им. А. И. Герцена 
за счет Выборгского филиала «одержал 
победу» над СПбГУ.  

При этом акцент бы я поставила имен-
но на РГПУ, потому что, несмотря на до-
вольно отдаленное положение, атмосфера 
одного из старейших вузов нашей страны 
чувствуется в филиале очень хорошо 
(возможно, потому, что «у руля» стоят 
именно «герценовцы» — В. Я. Шабес,  
Т. М. Потапова, Л. П. Викторова и  
Н. А. Костикова): и преподаватели из Пе-
тербурга приезжают, и дистанционно лек-
ции читают, и в конференциях наши сту-
денты участвуют, и в фундаментальную 
библиотеку ездят. И в то же время филиал 
сохраняет ту атмосферу «большой и 
дружной семьи», которую невозможно 
создать, например, в большом вузе. Ко-
нечно, не все в жизни филиала, с моей 
точки зрения, радужно и красиво. Когда 
мы поступали, здания филиала представ-
ляли собой во многом весьма плачевную 
картину: вместо столовой — уголок с бу-
лочками «У Соссюра», библиотека юти-
лась в 30-метровом кабинете, а в аудито-

риях приходилось зимой сидеть в куртках 
и варежках. Однако за 5 лет многое изме-
нилось: вовсю идет ремонт, и, например, 
библиотека и столовая уже располагают 
новыми помещениями. И я уверена в том, 
что, как и предшествующие выпускники, 
мы будем приходить в филиал и сетовать, 
что, мол, стоило только уйти, и в филиале 
закипела студенческая жизнь и он стал 
лучше выглядеть. Возможно, теперь нала-
дятся контакты и со студентами РГПУ  
по смежным специальностям и направле-
ниям — сейчас их очень не хватает, хотя 
нам было и есть, что рассказать, чем по-
делиться. Например, хотелось бы пригла-
сить к нам студентов-герценовцев, изу-
чающих финский язык в Петербурге.  

Но все же, несмотря на то, что в Петер-
бурге у студентов масса возможностей, и 
у Выборга есть ряд преимуществ в связи  
с его географическим положением: до  
границы с Европой всего 45 километров,  
а это значительно облегчает возможности 
контактов и практик. Первые образова-
тельные поездки студентов финского от-
деления состоялись уже в 2004 г. Тогда 
студенты и преподаватели знакомились  
со своими будущими партнерами из  
Itä-Suomen koulu — школы Восточной 
Финляндии, осуществляющей обучение 
финских и русских детей. Результатом той 
и многих последующих поездок стало 
подписание договора о сотрудничестве, 
который позволил студентам IV курса 
ежегодно выезжать на методическую 
практику в города Иматра, Лаппеенранта 
и Йоенсуу, в которых и расположены от-
деления этой школы. А совсем недавно 
Выборгский филиал получил предложе-
ние о подобном сотрудничестве еще и из 
финско-русской школы Хельсинки. 

Во время практики студенты сначала 
знакомятся с особенностями построения 
учебного процесса, преподавания, взаи-
модействия школьников и учителей, а за-
тем и сами стараются вписаться в эту сис-
тему: ведут уроки, помогают в организа-
ции различных культурных мероприятий, 
анализируют учебную литературу и т. д.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 

 42

В идеале после практики у студентов 
должно сформироваться четкое представ-
ление о том, что собой представляет и как 
работает система среднего образования 
Финляндии. Но надо сказать, что достичь 
этого идеала в полной мере за 2 недели 
практики не так-то просто, а на увеличе-
ние сроков финны по финансовым причи-
нам пока не идут. Но я надеюсь, что со 
временем этот вопрос будет решен.  

Трудно у нас пока и с учебными посо-
биями, газетами и литературой на фин-
ском языке. Несмотря на то, что кафедра 
финского языка Хельсинкского универси-
тета передала нашей библиотеке более 
300 книг, что мы и наши преподаватели, 
бывая в Финляндии, всегда покупаем пе-

чатную продукцию для филиала, книг все 
равно пока мало. 

На I курсе мы осознали себя студента-
ми огромного и уважаемого вуза. Теперь 
мы уже на V курсе, мы многое узнали и 
гордимся, что принадлежим к огромной и 
славной семье герценовцев, мы с опти-
мизмом смотрим в будущее, потому что в 
отличие от многих наших ровесников нам 
не придется ломать голову над трудоуст-
ройством: предложения поступают и от 
Общества дружбы России и Финляндии, 
туристических агентств, частных пред-
принимателей и, конечно, родного филиа-
ла. Спасибо университету: мы получили 
качественное образование и востребован-
ную специальность. 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена 24 апреля 2008 г. 
«Роль и значение филиалов университета  

в создании единого образовательного пространства РГПУ им. А. И. Герцена» 
 
 
Заслушав и обсудив доклад директора Дагестанского филиала РГПУ 

им. А. И. Герцена Р. З. Акавова, Ученый совет констатирует, что за полтора го-
да, прошедшие со времени, когда на заседании совета рассматривались состояние 
и перспективы развития филиалов, их роль и значение в создании единого образо-
вательного пространства Герценовского университета заметно возросли. Дополни-
тельным стимулом для поступательного движения филиалов, которые по статусу 
являются обособленными структурными подразделениями университета, стало са-
мостоятельное прохождение ими процедур аттестации и государственной аккреди-
тации образовательных программ. Количественные и качественные изменения в 
филиалах были констатированы в ходе совместной с университетом подготовки к 
экспертизе соответствия содержания и качества подготовки выпускников требова-
ниям государственных образовательных стандартов, показателей деятельности, 
которая проводилась Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки в апреле 2008 г. Коллективы филиалов, выполняя решения Ученого совета и 
ректората университета, регулярно рассматривающих на своих заседаниях работу 
обособленных структурных подразделений РГПУ им. А. И. Герцена, улучшили 
большинство параметров деятельности так, что их значения практически не приве-
ли к снижению соответствующих итоговых показателей критериев государственной 
аккредитации университета. Подготовка филиалов к внешней экспертизе сопрово-
ждалась заметным улучшением условий реализации основных образовательных 
программ в части кадрового, учебно-методического, организационно-правового, 
информационно-методического и материально-технического обеспечения учебно-
воспитательного процесса.  

Ученый совет подчеркивает, что филиалы Герценовского университета в 
Ленинградской области и Республике Дагестан, созданные по ходатайству соответ-
ствующих административных органов, практически полностью ориентированы на 
подготовку кадров для региональных образовательных учреждений: из 12 основных 
образовательных программ высшего профессионального образования, реализуе-


