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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-
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тическим центром и по согласованию с 
Федеральным агентством по образованию 
и в рамках инновационной образователь-
ной программы в 2007 г. была подготов-
лена и реализовывалась модульная про-
грамма повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава  
и административно-управленческого пер-
сонала вуза «Конкурентоспособность рос-

сийской высшей школы в свете глоба-
лизации образовательного пространст-
ва», по 6 модулям которой прошли  
обучение 67 сотрудников РГПУ им.  
А. И. Герцена. 

Все это позволяет надеяться, что наш 
университет может и должен занять дос-
тойное место в мировом и европейском об-
разовательном и научном пространстве. 

 
 

М. Г. Хорунжий, 
студент факультета управления, 

член студенческого совета при Ученом совете 
 

СТУДЕНТЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА 
 

К сегодняшнему заседанию Ученого со-
вета, посвященному участию Герценовско-
го университета в мировом и европейском 
образовательном и научном процессе, сту-
денческий совет провел опрос среди сту-
дентов нашего вуза. В нем приняли участие 
студенты трех факультетов: управления, 
экономики и психолого-педагогического. 

Студентам было предложено ответить 
на ряд вопросов, направленных на выясне-
ние их осведомленности, активности, за-
интересованности и участия в междуна-
родном сотрудничестве РГПУ с зарубеж-
ными вузами. Результаты, которые мы по-
лучили, представлены в процентном отно-
шении от общего числа респондентов. 

В ходе опроса было выявлено, что 70% 
студентов знают о возможности прохож-
дения стажировок и обучения за границей 
в течение одного или двух семестров. Хо-
тели бы обучаться за рубежом 80%. Лишь 
25% не имеют никаких препятствий для 
обучения в зарубежном вузе. Однако су-
ществуют препятствия, которые называют 
сами студенты: 27,5% не знают, как это 
сделать¸ 30% опрошенных плохо владеют 
иностранными языками, 10% не имеют 
для этого финансовых средств. Следует 
также отметить, что при этом 7,5% опро-
шенных не стремятся к обучению в зару-
бежном вузе. Выявилась также четкая за-
кономерность: интерес к прохождению 
стажировки в зарубежном вузе возрастает 
у студентов от курса к курсу. 

Опрос также показал, что значительная 
часть студентов (65%) отдаёт предпочте-
ние поездке с целью обучения или стажи-
ровки, нежели простому туристическому 
туру. Опрашиваемые мотивировали такое 
предпочтение возможностью совершенст-
вования иностранных языков, расширения 
своего кругозора, повышения уровня сво-
их знаний, знакомства со студенческой 
средой зарубежного вуза. 

Для участия нашего университета в ми-
ровом и европейском образовательном и на-
учном пространстве важно, чтобы мы знали 
о зарубежном опыте и использовали его у 
себя в вузе. Однако в ходе опроса мы выяви-
ли, что лишь 32,5% опрошенных знают что-
либо о студенческой жизни за границей, но 
подавляющее большинство, а именно 87,5%, 
желают узнать об этом больше. Из числа 
«знающих» только 17,5% смогли указать, 
что именно они знают, и менее 10% смогли 
предложить, что именно из опыта зарубеж-
ных вузов можно внедрить, по их мнению,  
в нашем университете. 

Следует подчеркнуть, что 92,5% опро-
шенных высказались за внедрение опыта 
зарубежных университетов в организацию 
студенческой жизни, образовательного и 
научного процесса. 

Опрос также показал, что в настоящий 
момент лишь 10% респондентов участво-
вали в международных проектах и конфе-
ренциях, но, что важно, 55% выразили 
желание принять участие в мероприятиях 




