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там, даст возможность преподавателям вне-
дрять в производство собственные разра-
ботки, приведет к появлению новых рабо-
чих мест, выпускники смогут открывать 
свои фирмы.  

Появление технопарка в филиале Волхо-
ва актуально и в связи со стремлением 
РГПУ им. А. И. Герцена приобрести статус 
национального исследовательского универ-
ситета.  

Отличительным признаком национально-
го исследовательского университета, по за-
мыслу Министерства образования и науки 
РФ, должна стать его способность генериро-
вать знания и инновационные идеи, прово-
дить фундаментальные и прикладные иссле-
дования по широкому спектру направлений, 
обеспечивать эффективный трансфер техно-
логий в реальный сектор экономики.  

В настоящее время определены на пер-
спективу финансовые возможности филиала 

по ремонту помещений для технопарка. В 
двух зданиях уже выполняются ремонтные 
работы. Серьезный объем ремонтных работ 
выполнен строительным отрядом филиала,  
в котором летом 2009 г. работали 67 чело-
век. Готовится к утверждению положение о 
технопарке, разрабатываются бизнес-планы 
будущими резидентами. Готовность к со-
трудничеству с технопарком филиала выра-
зил бизнес-центр города Сундсвалля (Шве-
ция) — побратима города Волхова.  

Создание технопарка в филиале — дело 
очень непростое. Оно требует грамотного 
экономического расчета, объединения уси-
лий всех заинтересованных сторон, боль-
шой и напряженной работы. Опыт реализа-
ции проектов в масштабах филиала, уни-
верситета, города Волхова свидетельствует, 
что мы имеем реальные шансы на успех.  

 
 

А. Ю. Круглов,  
директор института международных связей  

 
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ: ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА 

 
Прошедший учебный год для института 

международных связей (ИМС) и его струк-
тур оказался богатым событиями. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что ИМС обладает 
достаточно уникальной структурой по срав-
нению с другими институтами и факульте-
тами РГПУ им. А. И. Герцена. Данная осо-
бенность позволяет охватывать и развивать 
широкий спектр направлений деятельно-
сти: учебную, методическую, исследователь-
скую, воспитательную, экспертную, ресурс-
ную, информационную, представитель-
скую. Закрепить то или иное направление 
строго за отдельной структурой (пожалуй, 
кроме учебной деятельности) не представ-
ляется возможным. Более того, к наиболее 
важным достижениям прошедшего учебно-
го года необходимо отнести усиление взаи-
модействия и взаимосвязей между всеми 
структурными подразделениями института, 
переход от декларативного сотрудничества 
к конкретным проектам и инициативам. 
Практически постоянно нашими партне-

рами выступают другие структурные под-
разделения университета. Так, презента- 
ция 4-го ежегодного Всемирного доклада 
ЮНЕСКО по мониторингу состояния гра-
мотности в мире (февраль 2009 г.) стала воз-
можной благодаря сотрудничеству факуль-
тета русского языка как иностранного и ка-
федры ЮНЕСКО. Многоаспектная презен-
тация североевропейских связей Герценов-
ского университета во время встречи с ру-
ководителями и преподавателями факуль-
тетов университетов Норвегии (февраль 
2009 г.) стала возможной благодаря сотруд-
ничеству центра «Фенноскандия», высшей 
школы перевода, факультета географии, 
лингвистического центра. Семинар по по-
вышению квалификации переводчиков 
ООН, Еврокомиссии и МИД РФ «Законода-
тельный процесс в России» (февраль 2009 г.) 
был организован при паритетном участии 
высшей школы перевода и юридического 
факультета. В международной научно-
практической конференции «Язык, культу-
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ра, менталитет: проблемы изучения в ино-
странной аудитории» (25–27 марта 2009 г.) 
приняло участие 90 человек, в том числе 
преподаватели факультета русского языка 
как иностранного, филологического фа-
культета, факультета философии. А в еже-
годных семинарах «Вопросы нордистики» 
(17 ноября 2008 г.) и «Академический дис-
курс Северной Европы» (21–22 апреля 2009 г.), 
организованных центром «Фенноскандия», 
приняли участие факультет философии 
человека, филологический факультет, ка-
федра финского и скандинавских языков 
лингвистического центра. Особо хочется 
отметить наших постоянных партнеров: 
факультет музыки, факультет обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и фунда-
ментальную библиотеку, на базе и при под-
держке которой было проведено последнее 
международное мероприятие 6 августа это-
го года — презентация аналитического док-
лада ООН «Россия: на пути равных возмож-
ностей» о доступности образования и рынка 
труда для людей с инвалидностью, про-
шедшем в нашем вузе по инициативе и при 
участии Представительства ООН в РФ и 
Информационного центра ООН в Москве.  

Для кафедры ЮНЕСКО межфакультет-
ское и межкафедральное сотрудничество 
также отражается в процессе подготовки 
кадров для высшей школы через обучение в 
аспирантуре и руководство соискателями 
по двум специальностям: «Теория языка» и 
«Сравнительное языкознание». Научными 
руководителями 15 аспирантов кафедры 
ЮНЕСКО являются профессора кафедр 
романской филологии, русского языка, 
французского и испанского языков, детской 
речи, прикладной лингвистики, межкуль-
турной коммуникации, методики обучения 
иностранным языкам и др.  

Этот год — первый год учебной деятель-
ности Санкт-Петербургской высшей школы 
перевода (СПбВШП). В июле состоялся пер-
вый выпуск её слушателей. Этим летом  
10 выпускниц школы прошли практику в 
различных международных организациях, 
таких как ООН, включая её штаб-квартиру в 
Нью-Йорке, отделение в Вене, Информаци-
онный центр в Москве, Организацию по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Одна из выпускниц получила работу в кон-
церне Газпром, а другая получила возмож-
ность бесплатного годичного обучения в 
Институте международных связей в Мон-
терее (Калифорния, США). В июле были 
проведены вступительные испытания в 
СПбВШП при непосредственном участии 
представителей переводческих служб и ди-
ректоратов МИД РФ, ООН и Европейской 
комиссии. Контингент слушателей школы 
второго набора увеличился в два раза. Те-
перь их 20, что говорит о заметной положи-
тельной динамике и внимании к данному 
уникальному и востребованному проекту. 
Появились среди слушателей и юноши. 
Кроме того, 3 из 20 новых слушателей явля-
ются выпускниками факультета иностран-
ных языков. Расширился в этом году и 
спектр изучаемых языков. К уже имеющим-
ся языкам добавились испанский и китай-
ский. Появление китайского языка является 
очень важным с внешнеполитической точки 
зрения и межкультурных связей с учетом 
того, что данный год — это год русского 
языка в КНР, а следующий уже будет годом 
китайского языка в России.  

В данном контексте чрезвычайно важно 
упомянуть о самой крупной структуре 
ИМС — факультете русского языка как ино-
странного. Именно здесь обучается самый 
значительный контингент китайских сту-
дентов нашего университета. В прошедшем 
учебном году были проведены выпускные 
испытания. 18 иностранных студентов из  
33 выпускников этого года планируют про-
должить свое обучение в магистратуре и 
аспирантуре Герценовского университета.  
К важной инициативе, которую планирует-
ся реализовать на факультете в предстоя-
щем учебном году, относится институт ку-
раторства. Необходимо будет создать эф-
фективный алгоритм работы с зарубежны-
ми студентами, который будет решать дос-
таточно широкий набор учебных, воспита-
тельных, методических задач.  

С 2007 г. факультет русского языка как 
иностранного участвует в реализации маги-
стерской подготовки по направлению 
«050300 — Филологическое образование», 
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программа «Международная коммуника-
ция». В предстоящем учебном году в рамках 
направления «031100.62 — Лингвистика» 
состоится открытие новой магистерской 
программы «Профессиональная коммуни-
кация в международном деловом сотрудни-
честве». Помимо того, что данная магистер-
ская программа является развитием модуля 
«Технологии международной коммуника-
ции в области образования и науке» инно-
вационной образовательной программы 
РГПУ им. А. И. Герцена, она получила ощу-
тимую поддержку в рамках целевой про-
граммы Рособразования «Развитие научно-
го потенциала высшей школы на 2009–2010 
гг.». В текущем году на факультете плани-
руется закончить разработку магистерских 
программ «Язык профессионального обще-
ния», «Переводчик в сфере профессиональ-
ного общения», «Языковое образование». 
Следует отметить, что высшей школой пе-
ревода в этом году были полностью подго-
товлены и реализованы программы допол-
нительного образования и повышения ква-
лификации «Перевод в сфере международ-
ной, многосторонней и деловой коммуни-
кации», «Перевод в сфере международной 
юридической коммуникации», «Современ-
ные тенденции в методике преподавания 
устного перевода». В новом учебном году 
планируется ввести программы по переводу 
в сфере международной экономической 
коммуникации (совместно с факультетом 
иностранных языков и экономическим фа-
культетом), а также русскому языку для пе-
реводчиков (совместно с факультетом рус-
ского языка как иностранного и филологи-
ческим факультетом).  

За прошедший учебный год институт 
эффективно реализовывал и информаци-
онную функцию. К традиционному бюлле-
теню ИМС «Международное сотрудничест-
во: проекты, конкурсы, гранты, конферен-
ции» (в июле был разослан 38-й выпуск) 
прибавились 6 информационных баз по от-
делам международного сотрудничества за-
рубежных университетов Азии, Европы, Се-
верной и Южной Америки, центрам изуче-
ния России и русского языка за рубежом, 
факультетам, кафедрам, департаментам и 

центрам славистики в зарубежных странах, 
ведущим научно-образовательным и инно-
вационным центрам мира в области гума-
нитарных знаний. Выпуски бюллетеня и 
информационные базы стали предметом 
информационных рассылок ИМС в про-
шедшем учебном году и содержанием стра-
ницы электронных публикаций института.  

В прошедшем учебном году в структу-
рах института активно реализовывалась и 
воспитательная работа. К действительно 
многочисленным традиционным формам 
приобщения студентов факультета и слу-
шателей школы перевода к культурному, 
общественному и политическому насле-
дию России (экскурсии и посещение па-
мятных мест и музеев), прибавились и та-
кие формы, как празднования профессио-
нальных праздников: Дня переводчика (30 
сентября), Дня ООН (24 октября) и Дня 
российского дипломата (10 февраля). Неко-
торые воспитательные проекты в пред-
стоящем учебном году имеют возможность 
перерасти в общеуниверситетские, как, на-
пример, цикл «Авторская лекция» или 
цикл общеуниверситетских музыкальных 
или поэтических вечеров, таких, каким  
был музыкальный вечер, посвященный  
200-летию со дня рождения Ф. Мендельсо-
на (28 мая 2009 г.) — плод сотрудничества 
факультета музыки, высшей школы пере-
вода, факультета иностранных языков, ка-
федры ЮНЕСКО, факультета русского 
языка как иностранного. 

Одной из основных задач института ме-
ждународных связей является помощь в по-
зиционировании нашего университета и 
его структур в международном пространст-
ве. В прошедшем учебном году нами прово-
дились международные мероприятия с уча-
стием ключевых фигур международных ор-
ганизаций Европы, мира и их представи-
тельств в Российской Федерации, таких как 
ООН, ЮНЕСКО, Европейский союз.  

В этом контексте среди наиболее значи-
мых событий выделяется присоединение 
Герценовского университета к одной из по-
следних инициатив Организации Объеди-
ненных Наций — «Academic Impact» (или 
«Академическое влияние»). Основная зада-
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ча данной глобальной инициативы — ак-
тивное привлечение образовательных уч-
реждений мира к претворению в жизнь де-
сяти принципов, получивших отражение, в 
первую очередь, в Декларации Тысячелетия 
2000 г., связанных с развитием прав человека 
и гражданского общества, развитием гра-
мотности, возможностей получения образо-
вания, обеспечения устойчивого развития и 

предотвращения конфликтов через систему 
образования. По существу, ООН дает воз-
можность университетам мира проводить 
мероприятия под своей эгидой и эгидой 
данной инициативы, рассматривать про-
блематику мероприятий в международном 
контексте. Наша роль, как педагогического 
университета, в рамках данной инициативы 
представляется очень перспективной.  

 
 

В. В. Васильев, 
декан факультета химии 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАКУЛЬТЕТА ХИМИИ 

 
В 2010 г. завершается реализа-

ция пятилетней программы развития 
РГПУ им.  
А. И. Герцена. В ближайшее время 
предстоит переход на новые феде-
ральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профес-
сионального образования. Прошёл 
первый прием студентов по новым 
правилам: на основании только ре-
зультатов ЕГЭ. Все это требует 
уточнения стратегии развития каж-
дого факультета и определения пер-
спектив дальнейшего развития. От 
того, насколько верно определены 
цели и средства их достижения, во 
многом зависит успех или неудачная 
работа в будущем. 

Основной задачей деятельности 
факультета химии в Российском го-
сударственном педагогическом уни-
верситете является подготовка учи-
теля химии и совершенствование хи-
мического образования. 

Химия занимает центральное ме-
сто среди естественных наук, это 
наука о веществах и их превращени-
ях, как в живой, так и в неживой 
природе. Чтобы понимать любые про-
исходящие вокруг нас процессы, на-
до знать химию. Разбираться в хи-
мии необходимо для освоения раз-
личных профессий, для расширения 
кругозора и для принятия верных 
решений в обычных жизненных ситуа-
циях. Если говорить о выпускниках 
школ, собирающихся продолжить своё 
образование, то ЕГЭ по химии необ-

ходим для поступления не только в 
специальные «химические» вузы, но 
и в фармацевтические, медицинские, 
пищевой промышленности и другие. 
Поэтому учебный предмет «Химия» в 
школе нельзя подвергать ревизии в 
сторону сокращения и упрощения и, 
значит, необходима подготовка вы-
сокопрофессиональных учителей хи-
мии. 

Химия — наука сложная, а совре-
менная химия — это сложнейшая нау-
ка, причем дорогая наука, требую-
щая серьёзных вложений в лабора-
торную и приборную базу. 

Полноценный процесс подготовки 
химика в университете невозможен 
без проведения серьезных научных 
исследований в различных областях 
химии. Поэтому факультет химии мо-
жет и должен готовить наряду с 
учителями и выпускников по направ-
лению «Химия», как это происходит 
во всех «классических» университе-
тах во всем мире. Таким образом, 
обучение на факультете должно про-
ходить по двум основным направле-
ниям: «Химическое образование» и 
«Химия», как на уровне бакалавриа-
та, так и на уровне магистратуры. 

Что же необходимо сделать, что-
бы привлечь абитуриентов на фа-
культет и успешно готовить специа-
листов по указанным направлениям? 
Вот несколько основных предложе-
ний. 

1. В самое ближайшее время (до 
декабря 2009 г.) подготовить новые 


