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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  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Устойчивое развитие филиалов в совре-
менных условиях возможно на основе по-
стоянного взаимодействия с работодателя-
ми и изучения особенностей рынка труда 
региона. В филиале Волхова накоплен не-
который положительный опыт совместной 
работы с работодателями. Количество 
предприятий и организаций, где на основе 
договоров студенты проходят практику, 
достигло 130.  

В марте 2008 г. на базе филиала была 
проведена конференция «Волхов — город 
идей», в работе которой приняли участие 
не только преподаватели и студенты фи-
лиала, но и представители власти города и 
района, руководители крупнейших пред-
приятий. Выступления руководителей бы-
ли посвящены перспективам развития тер-
ритории и предприятий. Выступившие 
четко сформулировали проблемы, тре-
бующие совместных с филиалом усилий 
для их решения: подготовка и переподго-
товка кадров, действие психологической 
службы, участие студентов в сезонных ра-
ботах. Достигнуто взаимопонимание и по 
проблемам, в решении которых заинтере-
сован филиал: привлечение инвестиций 
для восстановления оздоровительной базы 
«Стуглево», организация научно-исследо-
вательской деятельности за счет средств 
заказчика. Участники конференции кон-
статировали, что подобные встречи долж-
ны стать постоянными.  

Для выполнения решений конферен-
ции филиал должен проявить активность в 
разработке и внедрении новых образова-
тельных программ для дневного и заочного 
обучения, программ профессиональной 
переподготовки и дополнительного обра-
зования, организовать дистанционное обу-
чение. Часть поставленных задач выпол-
нима силами педагогического коллектива 
филиала и некоторый положительный 
опыт в этом учебном году приобретен: на-
чали действовать специализация «Ме-
неджмент в спорте», программа профес-
сиональной переподготовки «Преподава-
ние информатики в образовательных уч-
реждениях», подготовлены для утвержде-

ния необходимые документы по другим 
специализациям, учебные планы и про-
граммы для организации обучения по ус-
коренным программам. 

Для придания большей гибкости и ус-
тойчивости филиалу необходимо создать 
систему взаимодействия с факультетами 
университета по востребованным на тер-
ритории образовательным программам.  

При выборе новых направлений образо-
вательной деятельности важно учитывать 
особенности рынка труда Ленинградской 
области, так как 82% наших выпускников 
работают на ее территории.  

В настоящее время в области вводятся в 
действие новые производства. Только в 
Волховском районе в 2008 г. появится до-
полнительно около тысячи рабочих мест 
на 5 новых предприятиях. В связи с этим в 
дефиците грамотные инженеры всех спе-
циальностей, начальники цехов, мастера 
смен, специалисты рабочих профессий. 
Однако при нарастающем дефиците рабо-
чих кадров количество учебных заведений 
начального профессионального образова-
ния в области сократилось за период с 2002 
по 2006 г. в 2 раза: с 49 до 24. В Волхове и 
Волховском районе из 5 действовавших ра-
нее профессиональных училищ в настоя-
щее время работает одно, которое осущест-
вляет подготовку по 5 специальностям. 
Подготовку по трем рабочим специаль-
ностям сохранил за собой политехникум, 
созданный в 2008 г. на базе профессио-
нального училища № 29. Таким образом, из 
17 востребованных на территории рабочих 
специальностей подготовка ведется только 
по восьми. В настоящее время изучаются 
возможности участия филиала в Волхове в 
решении этой проблемы.  

В филиале города Волхова создана со-
временная учебно-материальная база. 
Организация на базе филиала технологи-
ческого парка внедренческого направле-
ния значительно расширит возможности 
студентов и выпускников, повысит эф-
фективность использования материаль-
ной базы.  
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Филиал в этом учебном году приобрел 
позитивный опыт в рамках обучающих 
программ, организуемых комитетом по де-
лам молодежи, спорту и туризму Прави-
тельства Ленинградской области, а также 
первый опыт организации этих программ 
по заказу комитета. Расширение сотрудни-
чества в этом направлении будет способст-
вовать укреплению позиций филиала.  

Современная адекватная реакция фи-
лиала на запросы регионального сообщест-
ва, постоянное результативное взаимодей-
ствие с работодателями способствует рас-
ширению образовательного пространства 
РГПУ им. А. И. Герцена, продвижению 
герценовских традиций на территории ре-
гионов.  

И. В. Головина, 
менеджер инновационной образовательной программы 

 
УЧАСТИЕ ФИЛИАЛОВ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Вклад филиалов в инновационную про-
грамму в 2007 г. был достаточно активным 
лишь в процессе повышения квалифика-
ции сотрудников (в нем участвовало более 
50 преподавателей филиалов). Это объяс-
няется, с одной стороны, территориальной 
удаленностью филиалов от головного вуза, 
с другой — недостаточным имиджем фи-
лиалов как полноправных структурных 
подразделений университета и поэтому, 
невольное игнорирование со стороны от-
ветственных за мероприятия инновацион-
ной программы сотрудников филиалов как 
возможных членов рабочих групп и твор-
ческих коллективов, а также некоторой 
инертностью самих филиалов. В 2007 г. в 
разработке образовательных модулей или 
научно-методических материалов прини-
мали участие 2 преподавателя из Выборг-
ского филиала. 

Нереализованный потенциал филиалов 
при внедрении инновационной программы 
побуждает к активному взаимодействию 
филиалов и университета по двум ключе-
вым направлениям. 

Первое — внедрение разработок инно-
вационной программы в деятельность фи-
лиалов, в частности разработанных обра-
зовательных модулей, в образовательный 
процесс. Как показала работа на семинарах 
в Выборгском и Дагестанском филиалах, в 
филиале г. Волхова, преподаватели филиа-
лов проявили конструктивный интерес к 
реализации курсов, составляющих модули, 
и при целевом повышении квалификации 
готовы внедрять их в образовательный 

процесс на начальном этапе в качестве 
курсов по выбору. Это, во-первых, вклю-
чит филиалы в процесс апробации образо-
вательных модулей, обогатит их образова-
тельный процесс и повысит конкуренто-
способность на региональном рынке обра-
зовательных услуг, а также расширит круг 
обучающихся, включенных в освоение ли-
бо модулей в целом, либо курсов, входя-
щие в них; во-вторых, будет способство-
вать позиционированию филиалов как 
трансляторов инновационного опыта уни-
верситета в регионах. 

Такое позиционирование филиалов как 
информационных, трансляционных цен-
тров в регионах является вторым ключе-
вым направлением. В этом плане филиалы 
могут стать значимыми звеньями в системе 
сетевого взаимодействия с учреждениями 
системы образования регионов, с социаль-
ными партнерами и потенциальными рабо-
тодателями. Тем более, что одной из ос-
новных задач инновационной программы 
является создание на базе филиалов регио-
нальных экспериментальных площадок по 
апробации и внедрению опыта инноваци-
онной системы. Определенный задел в 
этом отношении уже создан — на базе фи-
лиалов проведены два семинара по созда-
нию сети экспериментальных региональ-
ных площадок, разработано положение о 
сети таких площадок. 

Хотелось бы подчеркнуть, что создание 
сети возможно лишь при постоянном це-
ленаправленном повышении квалифика-
ции персонала филиалов в области разра-


