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решения и действовать. Цель данной 
деятельности очевидна — реализация 
РГПУ им. А. И. Герцена благодаря 
филиалам миссии федерального науч-
но-образовательного и социокуль-
турного центра в регионах. 

Для реализации поставленной це-
ли на сегодняшний день в филиалах 
университета имеются все условия. 
Внешние факторы: сотрудничество с 
муниципальными органами образова-
ния в организации повышения ква-
лификации сотрудников общего об-
разования, системы начального и 
среднего профессионального обра-
зования региона; осуществление 
научного руководства и консульти-
рование учеными и ведущими спе-
циалистами университета и филиа-
лов различных образовательных уч-
реждений региона; рост потребно-
сти среди представителей регио-
нальной системы образования повы-
шать квалификацию и получать вто-
рое высшее образования именно в 
РГПУ им. А. И. Герцена. Внутрен-
ние факторы: наличие специалистов 
в филиалах, готовых и способных 
организовать дополнительное обра-
зование в регионе; отработанная 
система повышения квалификации в 
РГПУ им. А. И. Герцена, позитив-
ный опыт деятельности которой 
можно транслировать в деятель-
ность филиалов; правовые основа-
ния (наличие аккредитации у фи-
лиалов). 

Каковы же основные пути органи-
зации дополнительного образования 
в филиалах? Представляется, что 

основными направлениями деятель-
ности могут стать следующие. 

1. Повышение квалификации со-
трудников филиалов в рамках реа-
лизации инновационной образова-
тельной программы РГПУ им. А. И. 
Герцена, где предполагается обу-
чение по очной и дистанционным 
формам. Одной из задач данного 
повышения квалификации является 
подготовка тьюторов для трансля-
ции инновационного опыта и знаний 
в регионе.  

2. Совместное со специалистами 
РГПУ им. А. И. Герцена проектиро-
вание направлений подготовки, со-
держания, форм и методов органи-
зации системы дополнительного об-
разования в филиалах. 

3. Проведение маркетинговых ис-
следований по выявлению образова-
тельных запросов работников ре-
гиональной системы образования 
различных уровней. 

4. Заключение договоров с пред-
ставителями муниципальных органов 
системы образования, создающих 
нормативную базу для сотрудниче-
ства в организации и проведении 
разнообразных программ дополни-
тельного образования. 

5. Организация деятельности фи-
лиалов в области дополнительного 
образования будет способствовать 
обеспечению устойчивого положения 
РГПУ им. А. И. Герцена на рынке 
образовательных услуг, а филиалам 
придаст уникальный современный 
облик, обеспечив их востребован-
ность в регионе. 

 
 

И. Г. Могучева, 
ассистент кафедры иностранных языков филиала в г. Волхове 

 
УЧЕБА И РАБОТА В ФИЛИАЛЕ 

(личные впечатления) 
 

Я поступила в филиал Герценовского 
университета в г. Волхове в 1999 г. по спе-
циальности «Филология (английский 
язык)». Филиал в тот год делал только вто-
рой набор. Нас, абитуриентов, грела мысль 
о том, что можно учиться в родном городе 

и получить классическое высшее образова-
ние. Многие мои друзья нисколько не со-
мневались, куда пойти учиться: все знали, 
что есть возможность учиться в РГПУ им.  
А. И. Герцена и в то же время жить дома. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
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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-


