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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-
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реход на бакалавриат обеспечил 
гибкость в выборе профилей и рост 
конкурса в последующие два года. 
Если в 2005 г. средний конкурс по 
филиалу был 1,6 человек на место, 
то в 2006 г. он вырос до 1,7, а в 
2007 г. достиг 2,4 человека на 
место. Бакалавриат по профилю 
«Психология» позволил обеспечить 
нам как конкурс, так и существен-
ный прием на очную и заочную фор-
мы обучения. Теперь нашей целью 
является полный переход филиала 
на уровневую модель образования.  

Бакалавриат, предоставляющий 
возможность ежегодной смены про-
филей, придает филиалу определен-
ный динамизм на рынке образова-
тельных услуг, однако и он не яв-
ляется панацеей от всех зол. Нам 
нужно быть готовыми к тому, что 
через некоторое время спрос и на 
имеющиеся в филиале профили может 
снизиться.  

Дальнейшее развитие спектра 
предлагаемых филиалом основных 
образовательных программам подго-
товки необходимо проводить с уче-
том не только потребностей рынка 
образовательных услуг региона, но 
и уже имеющегося накопленного го-
дами кадрового потенциала.  

В условиях имеющихся ограниче-
ний на количество бюджетных мест 
и, соответственно, на количество 
бюджетных ставок профессорско-
преподавательского состава, заме-
на имеющегося лицензированного 
направления, обеспеченного осте-
пененными кадрами, на некоторое 
кардинально новое направление 
вряд ли возможна. В этом случае 
для обеспечения качественного об-
разования по новому направлению 
пришлось бы расставаться с преж-
ними преподавателями, прошедшими 
по конкурсу, и искать им на заме-
ну новых специалистов.  

Решение проблемы мы видим в ли-
цензировании таких направлений, 

которые оказывались бы смежными по 
отношению к уже существующим в фи-
лиале. В частности, располагая 
квалифицированными историками, 
культурологами и экономистами, мы 
собираемся лицензировать направле-
ние «Социально-экономическое обра-
зование». Это тем более оправдано, 
что Выборг и Выборгский район ис-
пытывают острую потребность в со-
временных учителях истории, а этот 
профиль входит в указанное направ-
ление. В будущем возможны после-
дующие переходы на новые направле-
ния «по смежности».  

Именно смежностью, а также на-
личием в филиале высококвалифици-
рованных лингвистов мы воспользо-
вались пять лет тому назад, осу-
ществив прием на финское отделе-
ние. Через два месяца у нас со-
стоится первый в нашем универси-
тете выпуск специалистов — учите-
лей финского языка.  

Для обеспечения гибкого реаги-
рования университета на запросы 
регионального рынка образователь-
ных услуг филиал может и должен 
работать также и в режиме пред-
ставительства РГПУ им. А. И. Гер-
цена, и в режиме центра поддержки 
заочно-дистанционного обучения.  

Филиал может также реализовы-
вать в этом режиме не только ос-
новные образовательные програм-
мы, но и разнообразные программы 
дополнительного образования.  

Таким образом, переход на уров-
невое образование, последователь-
ное лицензирование смежных гума-
нитарных направлений с учетом по-
требностей региона, работа филиа-
ла в режиме представительства и 
центра поддержки заочно-
дистанционного образования РГПУ 
им. А. И. Герцена смогут обеспе-
чить филиалу необходимую гибкость 
и конкурентоспособность.  

 
 

С. Б. Веселкова,  
директор филиала в г. Волхове  

 


