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В соответствии с логикой учебного 
процесса был создан, можно сказать, уни-
кальный в России творческий коллектив 
«Хор китайских студентов», объединив-
ший всех учащихся бакалавриата и маги-
стратуры. Необычайно возросла эффек-
тивность взаимодействия с китайским 
контингентом, существенно улучшился 
контроль посещаемости, своевременной 
сдачи зачетов и экзаменов. Куратором хо-
ра была проведена работа по составлению 
адресной базы иностранных студентов, 
что обеспечило их психологическую за-
щищенность, а также обратную связь с 
педагогическим коллективом. К дирижер-
ской работе с хором были привлечены 
лучшие российские студенты, что, несо-
мненно, способствовало созданию некой 
лаборатории по обмену опытом, воспита-
нию толерантности, становлению интер-
национального мышления, установлению 
дружеских и профессиональных контак-
тов, развитию диалога культур. Хоть и 
шутливым, но все же отражением реали-
зуемых университетом гуманитарных тех-
нологий могут служить законные браки, 
заключенные между студентами — пред-
ставителями факультетского российско-
китайского сообщества.  

Последние годы отмечены активным 
развитием и качественным наполнением 
международного сотрудничества.  

Но, вместе с тем, наш коллектив смот-
рит вперед и намечает пути дальнейшего 
наращивания международной практики.  

Прежде всего нам следует активнее по-
зиционировать себя в международном об-
разовательном пространстве посредством 
участия в научно-образовательных изда-
ниях, конференциях, международных 
конкурсах и проектах. Актуальной зада-
чей является поиск новых зарубежных 
партнеров и заключение с ними догово-
ров, на основе которых сотрудничество 
представляется более эффективным и 
плодотворным. Необходимо использовать 
научно-творческий потенциал для созда-
ния и, главное, качественного осуществ-
ления уникальных, не имеющих аналогов, 
образовательных программ. Коллектив 
факультета выражает надежду на попол-
нение иностранного контингента обу-
чающихся за счет представителей из ев-
ропейских стран и США. Сегодня мы ис-
пытываем потребность в организации не-
формального центра в целях продвижения 
бренда РГПУ им. А. И. Герцена, а также 
консолидации образовательных, творче-
ских, просветительских учреждений, ин-
тересующихся судьбами художественного 
образования и музыкального искусства. 

 
 

И. А. Баева, 
профессор кафедры психологии развития и образования 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В международной деятельности 

РГПУ им. А. И. Герцена представ-
лено два взаимосвязанных направ-
ления: образовательное и научное. 

Хотела бы обратить внимание на 
международную научную деятель-
ность. Сегодня, для подтверждения 
статуса исследовательского уни-
верситета, необходимы участие со-
трудников в международных научных 
форумах и конференциях, публика-
ции в ведущих международных науч-
ных журналах, осуществление дея-

тельности в международных научных 
грантах. Наука приобретает обяза-
тельный интернациональный уро-
вень. Первый вопрос, который за-
дают за рубежом коллеги: «Где 
представлены ваши научные резуль-
таты, в каких международных кон-
ференциях вы участвовали, имеете 
ли проект, в осуществлении кото-
рого принимают участие специали-
сты из других стран?» К сожале-
нию, не всегда у нас имеются раз-
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вернутые ответы на поставленные 
вопросы. 

Тем не менее хочу констатиро-
вать: сегодня нам есть что отве-
тить на некоторые из этих вопро-
сов. 

Созданная в 2004 г. на базе 
психолого-педагогического факуль-
тета научно-иссле-довательская 
лаборатория «Психологическая 
культура и безопасность в образо-
вании» одним из важнейших направ-
лений своей деятельности рассмат-
ривает международное сотрудниче-
ство, которое не возможно было бы 
осуществлять без помощи и под-
держки международного отдела. 

В 2005 г. на базе университета 
в рамках договора о сотрудничест-
ве с университетом «Париж 8» мы 
провели научно-прак-тический се-
минар для сотрудников лаборато-
рии, преподавателей, аспирантов и 
магистрантов психолого-
педагогического факультета. Со-
стоялся обмен научными результа-
тами с французскими специалиста-
ми, приглашенными нашим универси-
тетом, по результатам которого 
было принято решение о проведении 
международного форума по психоло-
гическим проблемам безопасности. 

В июне 2006 г. на базе нашего 
университета был проведен первый 
междуна-родный форум «Психологи-
ческая безопасность. Устойчи-
вость. Психотравма». В работе 
форума приняли участие предста-
вители европейских стран: Фран-
ции, Бельгии, Испании, Норвегии, 
Румынии, Германии, специалисты 
из Канады и США, ученые Африкан-
ского континента (Алжир). Было 
принято решение сделать данный 
форум ежегодным. Опублико-ванный 
сборник статей представлен в  
научных библиотеках зарубежных 
университетов.  

Второй форум состоялся в сен-
тябре 2007 г. в Румынии. Учреди-
телями форума выступили РГПУ им. 
А. И. Герцена,  
университет «Париж 8» и Западный 
университет г. Тимишоара. Пред-
ставители нашего университета 

входили в организационный и про-
граммный комитеты форума, высту-
пали с докладами. По результатам 
участия в обучающих семинарах, 
проведенных в рамках форума, были 
получены сертификаты.  

Хочу обратить внимание, что 
перспективным является сотрудни-
чество сразу с несколькими уни-
верситетами Европы, образование 
своеобразных консорциумов, что 
значительно расширяет перспективы 
дальнейшего сотрудничества. Так 
было продолжено научное общение с 
Западным университетом г. Тими-
шоары не только в области психо-
логии, но и по филологии и слави-
стике. Подготовлен договор о со-
трудничестве. Мы имеем предложе-
ние о создании совместного науч-
ного интернет-журнала. 

Третий международный форум со-
стоится через несколько дней, с 
30 июня по  
7 июля 2008 г. Он организован под 
патронатом нашего университета, 
университе- 
та «Париж 8», Западного универси-
тета  
г. Тимишоара и Юго-Западного уни-
верситета «Неофит Рильске» г. 
Благоевград (Болгария). Предста-
вители нашего университета входят 
в программный комитет форума. В 
рамках форума планируется прове-
дение обучающих семинаров, посе-
щение ряда университетов Болга-
рии. Благодаря международной дея-
тельности в рамках инновационной 
программы нашего университета мы 
имеем возможность принять в нем 
участие с выступлением, посвящен-
ным распространению результатов 
научных и образовательных меро-
приятий, выполненных в ходе инно-
вационной программы. Среди целей 
данного форума заявлены следую-
щие: разработка совместных науч-
ных проектов, создание междуна-
родной ассоциации.  

Установленные контакты позво-
лили организовать одно из меро-
приятий по повышению квалифика-
ции сотрудников РГПУ во Франции 
в ноябре 2008 г. по вопросам Бо-
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лонского процесса в двух ведущих 
университетах: «Париж 5» и «Па-
риж 8». 

К перспективам международного 
научного взаимодействия возможно 
отнести заключение не только дву-
сторонних, но и многосторонних 
договоров о сотрудничестве, раз-
работку организационной техноло-
гии защиты совместных диссерта-

ций; определение возможностей со-
финансирования международных на-
учных исследований, предоставле-
ние возможности научного перевода 
статей. 

Считаю, что у нас есть все ос-
нования позитивно оценить резуль-
таты международной деятельности 
университета. 

 
 

А. А. Третьяков, 
директор института дополнительного образования 

 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ 

 
Представляется, что одним из основных 

способов вхождения нашего университета  
в мировое и европейское образовательное  
и научное пространство является участие  
в международных проектах. Среди таких 
проектов, реализующихся в РГПУ им.  
А. И. Герцена при участии института до-
полнительного образования, можно пере-
числить следующие. 

Совместный проект с Лейстерским уни-
верситетом (Великобритания), суть которо-
го состоит в подготовке специалистов в об-
ласти образовательного менеджмента. Ин-
ститутом дополнительного образования, 
факультетом управления и университетом 
Лейстера разработаны модульные про-
граммы профпереподготовки, освоение 
которых позволяет получить магистерские 
дипломы в области управления образова-
нием двух университетов (один россий-
ский и один европейский). В этом учебном 
году была сформирована группа из 15 мо-
лодых преподавателей РГПУ им. А. И. Гер-
цена, которые в настоящее время заканчи-
вают освоение первого модуля этой прог-
раммы. Планируется организация группы 
наших студентов для обучения по данным 
программам. 

Еще одна серия наших международных 
проектов связана с организацией стажиро-
вок преподавателей и сотрудников нашего 
университета в зарубежных вузах. Так, в 
2007 и 2008 гг. только в рамках нашей ин-
новационной образовательной программы 
по 11 программам стажировку прошли  
172 человека, во втором полугодии 2008 г. 

планируется стажировка еще 31 человека. 
Из анализа отчетов прошедших такие ста-
жировки видно, что полученная в их ходе 
информация может быть использована и 
используется при организации образова-
тельных программ по модульному прин-
ципу и с применением дистанционных 
форм обучения, при внедрении индиви-
дуально ориентированных образователь-
ных маршрутов и балльно-рейтинговой 
системы оценки, при создании учебно-
методи-ческих комплексов нового поколе-
ния, при открытии новых магистерских 
программ, при организации научных ис-
следований, при налаживании личных и 
деловых контактов с иностранными кол-
легами. Несомненно, что такие стажиров-
ки являются хорошим дополнением к ста-
жировкам наших студентов, способствуя 
их международной академической мо-
бильности. 

При содействии института дополни-
тельного образования на базе Европейского 
колледжа нашего университета и совмест-
но с Фолькуниверситом (Швеция) подго-
товлены к реализации такие российско-
шведские программы дополнительного 
профессионального образования, как «Ме-
ждународный маркетинг», «Управление 
продажами», «Логистика», «Компьютерные 
технологии в решении профессиональных 
задач», «Связи с общественностью», «Рек-
лама», «Туризм», «Культура и искусство», 
«Ландшафтный дизайн» и другие. 

Кроме того, институтом дополнитель-
ного образования совместно с лингвис-




